
 
 

№ 150 от 19.03.2020 г. 

16+ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.03.2020 № 160 

 

О внесении изменения в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 12.12.2012 № 1212 «Об образовании избирательных участков, участков 

референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума на территории рабочего поселка Кольцово» 

 

По согласованию с территориальной избирательной комиссией рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
12.12.2012 № 1212 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на 
территории рабочего поселка Кольцово»  (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации рабочего поселка Кольцово 07.06.2013 № 442, от 28.11.2013 № 1030, от 
22.08.2014 № 852, от 28.08.2014 № 875, от 15.09.2014 № 964, от 29.05.2015 № 450, от 
21.07.2015 № 640, от 02.10.2015 № 923, от 12.04.2016 № 324, от 12.07.2016 № 624, от 
15.03.2017 № 175, от 25.09.2017 № 827, от 06.06.2018 № 618) следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Новосибирской области. 

3. Опубликовать и обнародовать настоящее постановление в установленном 
порядке.  

 

Глава рабочего поселка  Кольцово                                             Н.Г. Красников 

 

Приложение 

к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово 

от 04.03.2020 № 160 

 

Избирательные участки, участки референдума 

на территории рабочего поселка Кольцово  

Количество избирательных участков, участков референдума – 6. 

Номера избирательных участков, участков референдума – с № 1420 по № 1424, 
№ 2024.  

Избирательный участок, участок референдума № 1420 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, зд. 1а, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением 
английского языка». 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
жилые дома №№ 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6А, 6Б, 8, 14, 15, 16. 

Избирательный участок, участок референдума № 1421 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, зд. 9а, оф. 2, МБУК Культурно-
досуговый центр «Импульс». 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, р.п. Кольцово, жилые 
дома №№ 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26. 

Избирательный участок, участок референдума № 1422 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Молодежная, стр. 7, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей Технополис». 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, р.п. Кольцово, улицы 
Вознесенская, Молодежная, Никольский проспект 2, 4, 6. 

Избирательный участок, участок референдума № 1423 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, зд. 30а, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Биотехнологический лицей № 21». 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, р.п. Кольцово, жилые 
дома №№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48; АБК 1, 2; Дом операторов; 
улицы Векторная, Весенняя, Восходная, Звѐздная, Кленовая, Новая, Песчаная, 
Солнечная. 

Избирательный участок, участок референдума № 1424 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Центральная, зд. 10а, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры-КОЛЬЦОВО». 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, р.п. Кольцово, жилые 
дома №№ 6, 7, 7а, 17; Общежитие ГППЗ; улицы Зеленая, Лесная, Луговая, Овражная, 
Полевая, Садовая, Строительная, Центральная; Территория Дачного некоммерческого 
партнерства «Квартал-12», Территория Товарищества собственников недвижимости 
«Молодой специалист», Территория Садоводческого некоммерческого товарищества 
«Клѐн», Территория Товарищества собственников недвижимости «Колос», Территория 
Некоммерческого садоводческого товарищества «Ветеран», Территория Садоводческого 
некоммерческого товарищества «Поле», Территория Садоводческого некоммерческого 
товарищества «Кольцово Парк  2».  

Избирательный участок, участок референдума № 2024 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Молодежная, стр. 7, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей Технополис». 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
Никольский проспект 10, 11, 13, 15, улицы Берѐзовая, Благовещенская, Вишнѐвая, 
Дубравная, Журавлиная, Кедровая, Кольцевая, Краснокалинная, Лазурная, Малая 
Совиная, Нагорная, Олимпийская, Орлиная, Парковая, Преображенская, Радужная, 
Рассветная, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Солнечная поляна, Соловьиная, 
Технопарковая, Цветочная, Южная, Янтарная, Микрорайон «Спектр». 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.03.2020 № 195 

 

О внесении изменений в проект планировки территории Центральной части в 
рабочем поселке Кольцово, утвержденный постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово от 20.02.2018 № 184 «Об утверждении проекта 
планировки территории Центральной части в рабочем поселке Кольцово 

Новосибирской области и проекта межевания в его составе» 

 

Руководствуясь статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом рабочего поселка Кольцово, учитывая заседание общественной 
комиссии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» от 15 августа 2019 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
20.02.2018 № 184 «Об утверждении проекта планировки территории Центральной части в 
рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проекта межевания в его составе» 
следующее изменение:  

раздел V приложения дополнить шестым абзацем следующего содержания: 

«пешеходный мост через реку Забобурыха.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                             Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.03.2020 № 196 

 

О внесении изменения в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 25.02.2020 № 129 «Об утверждении Плана проведения проверок 

соблюдения земельного законодательства в отношении граждан на территории 
рабочего поселка Кольцово на II квартал 2020 года» 

 

В связи с допущенной технической ошибкой, а также поступлением сведений из 
Единого государственного реестра недвижимости 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
25.02.2020 № 129 «Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения земельного 
законодательства в отношении граждан на территории рабочего поселка Кольцово на II 
квартал 2020 года», следующие изменения: 

в приложении: 

1) в наименовании слова «IV квартал 2019» заменить словами «II квартал 2020»; 

2) строки 11 и 14 изложить в следующей редакции: 

 « 

№ 

п/п 

Наименование 
собственника 

земельного участка, 
землепользователя, 

землевладельца, 
арендатора 

Кадастровый 
номер, 

местоположение 
земельного 
участка, в 
отношении 

которого 
осуществляется 
муниципальный 

земельный 
контроль 

Цель проведения 
проверки 

Основание 
проведения 

проверки 

Срок 
проведения 
плановой 
проверки 

11 Самотяжко  

Земфира  

Марсовна, 
Самотяжко 
Владимир 
Геннадьевич 

54:19:190102:828 

обл. 
Новосибирская, р-
н Новосибирский, 
рп. Кольцово, 
микрорайон VII 
участок № 2 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 

возникновения 
прав 
гражданина на 
объект 
земельных 
отношений 

Июнь  

2020 г. 

14 Сидельникова  

Елена  

Юрьевна, 
Сидельникова Алена  

Алексеевна, 
Сидельникова 
София  

Алексеевна 

54:19:190101:72 

Новосибирская 
область, р-н 
Новосибирский, 
рп Кольцово, ул 
Вишневая, на 
земельном 
участке 
расположен 
жилой дом, 22 

Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля 

истечение трех 
лет со дня 

возникновения 
прав 
гражданина на 
объект 
земельных 
отношений 

Июнь  

2020 г. 

». 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                             Н.Г. Красников 
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№ 150 от 19.03.2020 г. 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сорок седьмая сессия) 

 
26 февраля 2020 года № 3 

 
О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово 

 
Руководствуясь статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав рабочего поселка Кольцово, принятый решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 13.08.2008 № 43  
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 28.01.2009 № 1, от 03.06.2009 № 32, от 28.10.2009 № 60, от 31.03.2010 № 94, от 
10.11.2010 № 58, от 14.12.2011 № 63, от 21.03.2012 № 13, от 27.06.2012 № 36, от 
26.04.2013 № 17, от 13.11.2013 № 56, от 09.04.2014 № 23, от 18.03.2015 № 106, от 
30.12.2015 № 36, от 27.09.2016 № 44, от 17.05.2017 № 18, от 07.02.2018 № 1, от 
04.07.2018 № 32, от 02.11.2018 № 48, 22.05.2019 №22), следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 7: 
а) пункт 26 после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского 
округа, выдача»; 

б) пункт 34 после слов «условий для» дополнить словами «развития 
сельскохозяйственного производства,»; 

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
«19) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 

соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 
субъекта Российской Федерации.»; 

3) в абзаце первом части 2 статьи 26 слово «семнадцати» заменить словом 
«двадцати»; 

4) часть 2 статьи 27 дополнить словами «, если к депутату Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово в соответствии с законодательством не применяется иная 
мера ответственности, указанная в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) в части 2 статьи 31: 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) установление порядка организации и осуществления муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности;»; 
б) пункт 3.1 признать утратившим силу; 
в) пункт 5 признать утратившим силу; 
6) в статье 39: 
а) в части 1: 
дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 
«1.2) осуществляет муниципальные заимствования, предоставляет 

муниципальные гарантии и бюджетные кредиты, управляет муниципальным долгом и 
муниципальными активами;»; 

пункт 7 признать утратившим силу; 
пункт 31 после слова «выдает» дополнить словами «градостроительный план 

земельного участка, расположенного в границах рабочего поселка Кольцово, выдает»; 
пункт 42 после слов «условия для» дополнить словами «развития 

сельскохозяйственного производства,»; 
б) часть 2 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 
«5.3) оказывать содействие в осуществлении нотариусом приема населения в 

соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 
субъекта Российской Федерации;»; 

7) пункт 4 части 1 статьи 51 признать утратившим силу. 
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации Уставов муниципальных образований», направить 
настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в течение 15 
дней. 

3. Главе рабочего поселка Кольцово в течение 7 дней после государственной 
регистрации опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и в 10-дневной срок со дня 
опубликования направить в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и о дате его официального 
опубликования для включения указанных сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Новосибирской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
___________ С.В. Нетѐсов 

Глава  рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.03.2020 № 1 
 

Об утверждении Политики Совета депутатов рабочего поселка Кольцово в 
отношении обработки персональных данных 

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

персональных данных», во исполнение постановления 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 или муниципальными органами»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Политику Совета депутатов рабочего поселка Кольцово в отношении 

обработки персональных данных (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Председатель Совета депутатов  
рабочего поселка Кольцово                           С.В. Нетѐсов 

 

Приложение 
к постановлению председателя 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 12.03.2020 № 1 

 
Политика Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

в отношении обработки персональных данных 
 

1. Общие положения  

1.1. Политика Совета депутатов рабочего поселка Кольцово в отношении 
обработки персональных данных (далее – Политика) разработана во исполнение 
требований пункта 2 части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) в целях обеспечения 
защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в 
том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2. Политика действует в отношении всех персональных данных, которые 
обрабатывает Совет депутатов рабочего поселка Кольцово (далее – Оператор). 

1.3. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных 
данных, возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики. 

1.4. Во исполнение требований части 2 статьи 18.1 Закона о персональных 
данных настоящая Политика публикуется в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте рабочего поселка 
Кольцово. 

1.5. Основные понятия, используемые в настоящей Политике: 
− персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
− оператор персональных данных (Оператор) - государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными; 

− обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без их использования, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

− автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

− распространение персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

− предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

− блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных); 

− уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных; 

− обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным без использования дополнительной информации определить 
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

− информационная система персональных данных - совокупность содержащихся 
в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств; 

− трансграничная передача персональных данных - передача персональных 
данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного 
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

1.6. Основные права и обязанности Оператора. 
1.6.1. Оператор имеет право: 
1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о 
персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных или другими 
федеральными законами; 

2) поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 
заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных 
данных по поручению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки 
персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных; 

3) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о 
персональных данных. 

1.6.2. Оператор обязан: 
1) организовывать обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Закона о персональных данных; 
2) отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их 

законных представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных 
данных; 

3) сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных (Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую 
информацию в течение 30 дней с даты получения такого запроса. 

1.7. Основные права субъекта персональных данных. Субъект персональных 
данных имеет право: 

1) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения 
предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в 
них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам 
персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для 
раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения 
установлен Законом о персональных данных; 

2) требовать от оператора уточнения его персональных данных, их 
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
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неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 
законом меры по защите своих прав; 

3) обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные 
действия или бездействие Оператора при обработке его персональных данных. 

1.8. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется 
лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных у Оператора. 

1.9. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской 
Федерации и нормативных актов Совета депутатов рабочего поселка Кольцово в сфере 
обработки и защиты персональных данных определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Цели сбора персональных данных 
2.1. Сбор и последующая обработка Оператором персональных данных 

осуществляется в следующих целях: 
− реализация полномочий Оператора как представительного органа местного 

самоуправления в соответствии с Уставом рабочего поселка Кольцово; 
− реализация положений трудового законодательства Российской Федерации, 

законодательства о муниципальной службе, законодательства о противодействии 
коррупции; 

− проведение закупок, заключение и исполнение договоров (контрактов); 
− ведение бухгалтерского учета;  
− реализация положений иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Новосибирской области, рабочего поселка Кольцово.  
2.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

2.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 
их обработки. 

2.4. Обработка персональных данных работников может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 
актов. 

3. Правовые основания обработки персональных данных 
3.1. Правовым основанием обработки персональных данных является 

совокупность нормативных правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с 
которыми Оператор осуществляет обработку персональных данных, в том числе: 

− Конституция Российской Федерации; 
− Гражданский кодекс Российской Федерации; 
− Трудовой кодекс Российской Федерации; 
− Налоговый кодекс Российской Федерации; 
− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
− Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»; 
− иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с 

деятельностью Оператора. 
3.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются: 
− Устав рабочего поселка Кольцово; 
− Регламент Совета депутатов рабочего поселка Кольцово; 
− договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных 

данных; 
− согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных 

данных. 
4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов персональных данных 

4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленным целям обработки, предусмотренным в разделе 2 настоящей 
Политики. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 
отношению к заявленным целям их обработки. 

4.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих категорий 
субъектов персональных данных. 

4.2.1. Лица, замещающие муниципальные должности рабочего поселка Кольцово: 
− фамилия, имя, отчество; 
− дата и место рождения; 
− изображение (фотография); 
− паспортные данные; 
− гражданство; 
− адрес регистрации по месту жительства; 
− адрес фактического проживания; 
− контактные данные; 
− индивидуальный номер налогоплательщика; 
− страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 
− сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и 

повышении квалификации; 
− семейное положение, наличие детей, родственные связи; 
− сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, 

награждений; 
− данные о регистрации брака; 
− сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера; 
− иные персональные данные, предоставляемые в соответствии с требованиями 

антикоррупционного законодательства. 
4.2.2. Лица, замещающие должности муниципальной службы в Совете депутатов 

рабочего поселка Кольцово (далее – работники Оператора): 
− фамилия, имя, отчество; 
− пол; 
− гражданство; 
− дата и место рождения; 
− изображение (фотография); 
− паспортные данные; 
− адрес регистрации по месту жительства; 
− адрес фактического проживания; 
− контактные данные; 
− индивидуальный номер налогоплательщика; 
− страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 
− сведения об образовании, квалификации, профессиональной подготовке и 

повышении квалификации; 
− семейное положение, наличие детей, родственные связи; 
− сведения о трудовой деятельности, в том числе наличие поощрений, 

награждений и (или) дисциплинарных взысканий; 
− данные о регистрации брака; 
− сведения о воинском учете; 

− сведения о доходе с предыдущего места работы; 
− иные персональные данные, предоставляемые работниками в соответствии с 

требованиями трудового законодательства, законодательства о муниципальной службе, 
антикоррупционного законодательства. 

4.2.3. Члены семьи работника Оператора: 
− фамилия, имя, отчество; 
− степень родства; 
− дата рождения; 
− адрес регистрации по месту жительства; 
− адрес фактического проживания; 
− место работы, учебы 
− иные персональные данные, предоставляемые в соответствии с требованиями 

трудового законодательства, законодательства о муниципальной службе, 
антикоррупционного законодательства. 

4.2.4. Лица, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в 
Совете депутатов рабочего поселка: 

− фамилия, имя, отчество; 
− пол; 
− гражданство; 
− дата и место рождения; 
− контактные данные; 
− сведения об образовании, опыте работы, квалификации; 
− иные персональные данные, предоставляемые кандидатами в соответствии с 

требованиями законодательства о муниципальной службе. 
4.2.4. Лица, обратившиеся в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово по 

вопросам, входящим в его компетенцию (физические лица): 
− фамилия, имя, отчество; 
− дата и место рождения; 
− паспортные данные; 
− адрес регистрации по месту жительства; 
− контактные данные; 
− иные персональные данные, предоставляемые физическими лицами, 

необходимые для решения заявленного вопроса. 
4.3. Оператором не осуществляется обработка биометрических персональных 

данных. 
4.4. Оператором не осуществляется обработка специальных категорий 

персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 
интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 
5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 
5.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов 

персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Оператор осуществляет как автоматизированную, так и 
неавтоматизированную обработку персональных данных. 

5.4. К обработке персональных данных допускаются работники Оператора, в 
должностные обязанности которых входит обработка персональных данных. 

5.5. Обработка персональных данных осуществляется путем: 
− получения персональных данных в устной и письменной форме 

непосредственно от субъектов персональных данных; 
− получения персональных данных из общедоступных источников; 
− внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные 

системы Оператора; 
− использования иных способов обработки персональных данных. 
5.6. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных 

данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

5.7. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в 
Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти и 
организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

5.8. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические 
меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 
ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других 
несанкционированных действий, в том числе: 

− принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие 
отношения в сфере обработки и защиты персональных данных; 

− назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных 
данных; 

− создает необходимые условия для работы с персональными данными; 
− организует учет документов, содержащих персональные данные; 
− хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их 

сохранность и исключается неправомерный доступ к ним; 
− организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку 

персональных данных. 
5.9. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 
цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 
установлен федеральным законом, договором. 

5.10. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных 
данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 
территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в Законе о 
персональных данных. 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 
персональных данных, ответы на запросы субъектов 

на доступ к персональным данным 

6.1. Подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, 
правовые основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, 
указанные в части 7 статьи 14 Закона о персональных данных, предоставляются 
Оператором субъекту персональных данных или его представителю при обращении либо 
при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

В предоставляемые сведения не включаются персональные данные, относящиеся 
к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются 
законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

6.2. Запрос должен содержать: 
1) номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе; 

2) сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в 
отношениях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное 
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словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 
подтверждающие факт обработки персональных данных Оператором; 

3) подпись субъекта персональных данных или его представителя. 
Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Если в обращении (запросе) субъекта персональных данных не отражены в 

соответствии с требованиями Закона о персональных данных все необходимые сведения 
или субъект не обладает правами доступа к запрашиваемой информации, то ему 
направляется мотивированный отказ. 

6.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 
может быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональных данных, в том 
числе если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает 
права и законные интересы третьих лиц. 

6.4. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 
персональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу 
Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персональных данных, 
относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или 
получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных 
данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или 
третьих лиц. 

В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на 
основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 
представителем либо Роскомнадзором, или иных необходимых документов уточняет 
персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких 
сведений и снимает блокирование персональных данных. 

6.5. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 
обращении (запросе) субъекта персональных данных или его представителя либо 
Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых 
персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента 
такого обращения или получения запроса. 

6.6. При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае 
отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные 
подлежат уничтожению, если: 

1) иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных данных; 

2) Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом о персональных данных 
или иными федеральными законами; 

3) иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом 
персональных данных. 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 12.03.2020     № 2 
 

Об утверждении формы согласия на обработку персональных данных в Совете 
депутатов рабочего поселка Кольцово 

 
В целях реализации постановления 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 или муниципальными органами» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных работников 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово (Приложение 1), иных субъектов 
персональных данных (Приложение 2). 

2. Начальнику организационно-правового отдела Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово Т.А. Децине организовать работу по получению согласий на обработку 
персональных данных работников Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, иных 
субъектов персональных данных. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО»  
и разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2018. 
 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово                     Нетѐсов С.В. 

 
Приложение 1 

к постановлению 
председателя Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 12.03.2020 № 2 
 

(Форма) 
 

Председателю Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
___________________________________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
 от  _____________________________________________ 
 _______________________________________________ , 

                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
                        зарегистрированного по адресу: _____________________ 

 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 

                           (адрес регистрации указывается с почтовым индексом) 
 паспорт: ________________________________________ 

                                          серия, номер 
 выдан __________________________________________ 
 ________________________________________________ 

                          (дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных», в целях: 
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений; 
- отражения информации в кадровых документах; 
- начисления заработной платы; 
- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и 
взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование; 
- представления работодателем установленной законодательством отчетности в 
отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 
Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ; 
- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления на 
нее заработной платы; 
- предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса ДМС; 
- предоставления налоговых вычетов; 
- обеспечения моей безопасности; 
- контроля количества и качества выполняемой мной работы; 
- обеспечения сохранности имущества работодателя 
даю согласие 

Совету депутатов рабочего поселка Кольцово, юридический адрес: 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, д. 14, офис 2, фактический адрес: Новосибирская 
область, р.п. Кольцово, Никольский пр-т, зд.1, оф. 417-418 

и Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского учета и 
отчетности» рабочего поселка Кольцово, расположенному по адресу: Новосибирская 
область, р.п. Кольцово, д. 14, осуществляющему по поручению Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово ведение бухгалтерского учета Совета депутатов, на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- пол, возраст; 
- дата и место рождения; 
- паспортные данные; 
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
- номер телефона (домашний, мобильный); 
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, сведения о повышении квалификации; 
- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться 

работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных трудовым и налоговым 
законодательством; 

- отношение к воинской обязанности; 
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих 

мест работы; 
- СНИЛС; 
- ИНН; 
- информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к 

моей трудовой деятельности в Совете депутатов рабочего поселка Кольцово; 
- сведения о доходах в Совете депутатов рабочего поселка Кольцово; 
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 
Я ознакомлен с тем, что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока работы в Совете депутатов рабочего поселка 
Кольцово 

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

3) после прекращения трудовых отношений персональные данные хранятся в 
Совете депутатов рабочего поселка Кольцово в течение срока хранения документов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

Дата начала обработки персональных данных: __________________ 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 
               _______________      __________________________________________________ 

         (подпись)                                                                        (расшифровка подписи)     
_____________________ 

                                                                             (дата) 
 

Приложение 2 
к постановлению 

председателя Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 12.03.2020 № 2 

 
(Форма) 

 
Председателю Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
___________________________________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
 от  _____________________________________________ 

  ______________________________________________ , 
                      (фамилия, имя, отчество) 

                  зарегистрированного по адресу: _____________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 

                          (адрес регистрации указывается с почтовым индексом) 
 паспорт: ________________________________________ 

                         серия, номер 
 выдан __________________________________________ 
 ________________________________________________ 

                    (дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О 
персональных данных»,  
в целях _________________________________________________________ 

                   (указать цель обработки данных) 
даю согласие  
Совету депутатов рабочего поселка Кольцово, юридический адрес: Новосибирская 
область, р.п. Кольцово, д. 14, офис 2, фактический адрес: Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, Никольский пр-т, зд.1, оф. 417-
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418_________________________________________________________________________ 
на обработку моих персональных данных, а именно: ____________________________ 

___________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________ 

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных) 

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 
 
«___» ______________  ____ г. 
 
Субъект персональных данных: 
 __________________/_____________________________________   
               (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 12.03.2020     № 3 
 
Об утверждении Порядка уничтожения персональных данных, обрабатываемых в 

Совете депутатов рабочего поселка Кольцово 
 

 
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации», 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 или 
муниципальными органами»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) Порядок уничтожения персональных данных, обрабатываемых в Совете 

депутатов рабочего поселка Кольцово (Приложение 1); 
2) форму акта об уничтожении носителей, содержащих персональные данные 

(Приложение 2); 
3) форму журнала уничтожения носителей персональных данных (Приложение 

3); 
4) форму запроса субъекта персональных данных на предоставление доступа к 

своим персональным данным (Приложение 4); 
5) форму уведомления об устранении допущенных нарушений (Приложение 5). 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 

актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
организационно-правового отдела Совета депутатов рабочего поселка Кольцово Децину 
Т.А. 
 
Председатель Совета депутатов  
рабочего поселка Кольцово                           С.В. Нетѐсов 
 

Приложение 1 
к постановлению 

председателя Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

от 12.03.2020 № 3 
 

ПОРЯДОК 
уничтожения персональных данных,  

обрабатываемых в Совете депутатов рабочего поселка Кольцово  

 
1. Порядок уничтожения персональных данных, обрабатываемых в Совете 

депутатов рабочего поселка Кольцово (далее – Порядок) устанавливает процедуру 
уничтожения персональных данных, обрабатываемых в Совете депутатов рабочего 
поселка Кольцово (далее - оператор). 

2. Уничтожение персональных данных субъектов персональных данных 
оператор обязан осуществлять в случаях: 

1) выявления неправомерной обработки персональных данных, в том числе по 
обращению субъекта персональных данных или его представителя либо запросу 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, если 
обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно; 

2) требования субъекта персональных данных, если его персональные данные 
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

3) отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 
персональных данных, если сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных; 

4) достижения цели обработки персональных данных или утрата 
необходимости в достижении этих целей; 

5) истечения сроков хранения персональных данных, установленных 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, 
рабочего поселка Кольцово; 

6) признания недостоверности персональных данных или получения их 
незаконным путем по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных; 

7) в иных, установленных законодательством, случаях.  
3. Сотрудники оператора, уполномоченные на получение, обработку, хранение, 

передачу и любое другое использование персональных данных, осуществляют: 
1) контроль наступления случаев, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 
2) подготовку и представление председателю Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово (далее - руководителю оператора) для осуществления внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных данных требованиям, предусмотренным 
Федеральным законом «О персональных данных» пакета документов, содержащего 
персональные данные, подлежащие уничтожению, с описью, на утилизацию.  

4. Ответственный за организацию обработки персональных данных в Совете 
депутатов, назначенный правовым актом Совета депутатов, (далее - ответственный за 
организацию обработки персональных данных) осуществляет контроль 
обоснованности их уничтожения. 

5. Решение об уничтожении персональных данных принимается руководителем 
оператора. 

6. В зависимости от типа носителя информации (бумажный или электронный) 
выделяются два способа уничтожения персональных данных: 

- физическое уничтожение носителя (измельчение с помощью специального 
устройства, сжигание); 

- уничтожение информации с носителя (многократная перезапись в секторах 
магнитного диска). 

7. Уничтожение части персональных данных, если это допускается 
материальным носителем, производится способом, исключающим дальнейшую 
обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных 
данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).  

8. Уничтожение персональных данных производится в срок, не превышающий 
трех рабочих дней с момента наступления случаев, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка.  

9. После уничтожения персональных данных составляется акт об уничтожении 
материальных носителей, содержащих персональные данные, (далее - Акт) по форме, 
утверждаемой постановлением председателя Совета депутатов. 

10. Акт подписывается руководителем оператора и ответственным за 
организацию обработки персональных данных. 

11. После подписания Акта в журнал учета уничтожения носителей 
персональных данных (далее - Журнал) вносится запись об их уничтожении. Форма 
Журнала утверждается постановлением председателя Совета депутатов. 

12. Оператор уведомляет субъекта персональных данных или его 
представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его 
представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав 
субъектов персональных данных, также указанный орган об уничтожении 
соответствующих персональных данных. 
 

Приложение 2 
к постановлению 

председателя Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

от 12.03.2020 № 3 
 

(форма) 
 

АКТ 
об уничтожении носителей, содержащих персональные данные 

 
№ ______    «___»__________ 20__ г. 

 
Комиссия в составе: 
Председатель: _____________________________________________________________ 
Члены комиссии: ___________________________________________________________ 
 

Провела отбор носителей документов (бумажных, электронных, магнитных, 
оптических), содержащих персональных данные, не подлежащих дальнейшему 
хранению: 

 

№  
п/п 

Дата 
документа 

Тип носителя Категория 
информации 

Примечание  

      

      

      

 
Всего носителей____________________________________________________________  

(цифрами и прописью) 
на__________________________________________________________________ листах 
                                                            (цифрами и прописью) 
 

На указанных носителях персональные данные уничтожены путем (стирания на 
устройстве гарантированного уничтожения информации и т.п.) 

Перечисленные носители персональных данных уничтожены 
путем (разрезания/ сжигания/ размягчения/ физического уничтожения /механического 
уничтожения/иного способа) 
 
Председатель комиссии: __________________  ________________  ________________ 
                                                  (ФИО) (подпись)     (дата) 
Член комиссии: ____________________________  __________________  ____________ 
                                                (ФИО) (подпись)     (дата) 
 

Приложение 3 
к постановлению 

председателя Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

от 12.03.2020 № 3 
 (форма) 

ЖУРНАЛ  
уничтожения носителей персональных данных 

 
Журнал начат_____________  
Журнал завершен__________  
Ответственный ____________ 

На________________ листах 
 

№
 

п/
п 

Наименование 
информационно

й системы 
персональныхда
нных, из которой 

уничтожаются 
персональные 

данные 

ФИО 
субъекта, 
персональ

ные 
данные 
которого 
подлежат 
уничтожен

ию 

Обоснова
ние 

уничтоже
ния 

Наименование 
файла и его 

месторасполо
жение 

Дата 
уничтоже

ния 

ФИО и 
подпись 
исполнит

еля 

ФИО и 
подпись 

ответствен
ного за 

организаци
ю 

обработки 
персональ

ных 
данных 

        

        

 

consultantplus://offline/ref=85E64512A9DA77052C2B569503CCDC7AB564536CA1C647B1701694CF687A93E82747DCCCAAEC3805AC205689D4641E62F8A312F0C8A9F9C7GDJ9J
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/901990051
http://docs.cntd.ru/document/902119128
http://docs.cntd.ru/document/902119128
http://docs.cntd.ru/document/902119128
http://docs.cntd.ru/document/902119128
http://docs.cntd.ru/document/902336380
http://docs.cntd.ru/document/902336380
http://docs.cntd.ru/document/902336380
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№ 150 от 19.03.2020 г. 

Приложение 4 

к постановлению 

председателя Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

от 12.03.2020 № 3 

 

 

ЗАПРОС 

субъекта персональных данных на предоставление доступа 

к своим персональным данным 

 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

__________________________________________ 

(адрес по месту проживания, регистрации) 

__________________________________________ 

                  (номер основного документа,  
                                 удостоверяющего его личность) 

__________________________________________ 

                                 (кем и когда выдан документ) 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне для ознакомления следующую информацию 
(документы), составляющие мои персональные данные: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

(перечислить) 

 

_________________     ___________________________________________ 

(подпись)    (расшифровка подписи)  

 

«___» __________ 20_ г. 

 

Приложение 5 

к постановлению 

председателя Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

от 12.03.2020 № 3 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об устранении допущенных нарушений 

 

Настоящим уведомлением сообщаем Вам, что допущенные при обработке 
персональных данных в Совете депутатов рабочего поселка Кольцово нарушения, а 
именно: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

______________________________,(указать допущенные нарушения) 

устранены. 

_________________  _____________  ___________________________ 

(должность)         (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
«___»_____________20__г. 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.03.2020     № 4 

 

Об утверждении Правил обработки и организации защиты персональных 
данных в Совете депутатов рабочего поселка Кольцово 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», во исполнение постановления 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 или муниципальными органами»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1) Правила обработки и организации защиты персональных данных в Совете 
депутатов рабочего поселка Кольцово (Приложение 1). 

2) Правила работы с обезличенными данными в Совете депутатов рабочего 
поселка Кольцово (Приложение 2). 

3) Перечень должностей, замещение которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных, а также осуществление доступа к персональным 
данным в Совете депутатов рабочего поселка Кольцово (Приложение 3). 

4) Порядок доступа в помещения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, в 
которых ведется обработка персональных данных (Приложение 4). 

2. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных и 
внутренний контроль соответствия обработки персональных данных установленным 
требованиям начальника организационно-правового отдела Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово Т.А. Децину. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном 
сайте рабочего поселка Кольцово в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Совета депутатов  

рабочего поселка Кольцово                          С.В. Нетѐсов 

 

Приложение 1 
к постановлению председателя 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 12.03.2020 № 4 

 
ПРАВИЛА 

обработки и организации защиты персональных данных  
в Совете депутатов рабочего поселка Кольцово 

 
1. Настоящие Правила обработки и организации защиты персональных данных 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – закон № 152-ФЗ) от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», от 
01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных», 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 или муниципальными органами». 

2. Целью настоящих Правил является обеспечение защиты персональных данных 
граждан от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты 
при обработке в Совете депутатов рабочего поселка Кольцово. 

2.1. Правила устанавливают и определяют: 
2.1.1. Должностной регламент ответственного за организацию обработки 

персональных данных; 
2.1.2. Типовое обязательство лица, непосредственно осуществляющего обработку 

персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора (контракта), о 
прекращении обработки персональных данных, ставших известными ему в связи с 
исполнением должностных обязанностей,  

2.1.3. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 
2.1.4. Содержание обрабатываемых персональных данных; 
2.1.5. Форму разъяснения субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа предоставить свои персональные данные; 
2.1.6. Сроки обработки и хранения обрабатываемых персональных данных; 
2.1.7. Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания 

персональных данных; 
2.1.8. Порядок уничтожения обработанных персональных данных при достижении 

целей обработки или при наступлении иных законных оснований; 
2.1.9. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных; 
2.1.10. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных; 
2.1.11. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей; 
2.1.12. Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных 

данных. 
3. Оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных 

данных, является Совет депутатов рабочего поселка Кольцово (далее - оператор). 
Оператор вправе поручить обработку персональных данных другим юридическим 

лицам на основании заключенного с субъектом персональных данных договора либо 
путем принятия соответствующего постановления.  

В целях организации обработки персональных данных оператор назначает лицо, 
ответственное за организацию обработки персональных данных, действующее в 
соответствии с должностным регламентом (приложение 1 к Правилам). 

В структурных подразделениях Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
назначаются лица, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных. 
При назначении лица, непосредственно осуществляющего обработку персональных 
данных, оформляется обязательство о прекращении обработки персональных данных, 
ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае 
расторжения с ним трудового договора (контракта) (приложение 2 к Правилам).  

Перечень должностей, замещение которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных, а также осуществление доступа к персональным 
данным, утверждается правовым актом Совета депутатов рабочего поселка Кольцово.  

4. К субъектам, персональные данные которых обрабатываются, относятся: 
4.1. Лица, замещающие муниципальные должности рабочего поселка Кольцово; 
4.2. Лица, замещающие должности муниципальной службы и претендующие на 

замещение должностей муниципальной службы в Совете депутатов рабочего поселка 
Кольцово; 

4.3. Лица, обратившиеся в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово по 
вопросам, входящим в его компетенцию; 

4.4. Иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
5. Содержание обрабатываемых персональных данных включает в себя: 
5.1. Анкетные и биографические данные гражданина, в том числе адрес места 

жительства и проживания; 
5.2. Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность 

и гражданство, включая серию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего 
документ; 

5.3. Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний 
или специальной подготовки; 

5.4. Сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, 
трудовом стаже, повышении квалификации и переподготовке; 

5.5. Сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, сведения о месте работы 
или учебы членов семьи и (иждивенцев); 

5.6. Сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (в случаях, 
установленных законом); 

5.7. Сведения о доходах и обязательствах имущественного характера, в том 
числе членов семьи; 

5.8. Сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 
5.9. Сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; 
5.10. Иные сведения, необходимые для обработки оператором персональных 

данных. 
6. Персональные данные обрабатываются с использованием и без использования 

средств автоматизации. 
Обработка персональных данных осуществляется после получения согласия 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, 
соответствующего требованиям закона № 152-ФЗ. 

В случае если предоставление персональных данных является обязательным, 
оператор обязан разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия 
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отказа предоставить его персональные данные согласно форме (приложение 3 к 
Правилам). 

7. Сроки обработки и хранения персональных данных определяются исходя из 
целей обработки персональных данных, если иной срок не установлен федеральным 
законом или договором, стороной которого является субъект персональных данных. 

В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан 
прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий 30 (тридцати) 
календарных дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. 

В случае если персональные данные являются неполными, неточными или 
неактуальными, оператор обязан в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня 
предоставления субъектом персональных данных (его представителем) подтверждающих 
эти сведения, внести в них соответствующие изменения. Если персональные данные 
являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные в срок, не 
превышающий 7 (семи) календарных дней. 

8. В случае необходимости использования персональных данных без 
определения их принадлежности конкретному субъекту персональных данных 
производится обезличивание персональных данных. Обезличенные данные 
обрабатываются с использованием и без использования средств автоматизации. 

Обезличивание персональных данных осуществляется путем уменьшения 
обрабатываемых сведений, замены части сведений идентификаторами, обобщения 
(понижения) точности некоторых сведений, деления сведений на части и другими 
способами. Обезличенные данные могут использоваться в статистических и других 
исследовательских целях. 

Оператор назначает лиц, ответственных за проведение мероприятий по 
обезличиванию обрабатываемых персональных данных. Перечень должностей, 
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 
персональных данных, утверждается правовым актом Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово.  

9. Решение о необходимости уничтожения персональных данных принимает лицо, 
непосредственно осуществляющее обработку персональных данных. 

Уничтожение персональных данных производится путем физического 
уничтожения носителя персональных данных или путем удаления персональных данных 
без физического повреждения носителя персональных данных. 

При необходимости уничтожения части персональных данных, содержащихся на 
бумажном носителе, с указанного носителя предварительно копируются сведения, не 
подлежащие уничтожению, затем уничтожается сам носитель. 

Факт уничтожения персональных данных оформляется соответствующим актом. 
10. При обработке персональных данных оператор принимает меры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере обработки персональных данных, в том числе осуществляет 
следующие процедуры: 

10.1. Применяет правовые, организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных; 

10.2. Осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных 
данных требованиям к защите персональных данных, установленным законом № 152-ФЗ 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

10.3. Производит оценку вреда, который может быть причинен субъектам 
персональных данных в случае нарушения законодательства Российской Федерации и 
настоящих Правил; 

10.4. Знакомит работников, непосредственно осуществляющих обработку 
персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и настоящими Правилами. 

11. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных установленным требованиям лицо, ответственное за организацию 
обработки персональных данных, проводит периодические проверки условий обработки 
персональных данных в Совете депутатов рабочего поселка Кольцово. О ее результатах 
и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, лицо, ответственное за 
организацию обработки персональных данных, докладывает председателю Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово. 

12. Сведения, касающиеся обработки персональных данных и относящиеся к 
соответствующему субъекту персональных данных, предоставляются оператором при 
обращении субъекта персональных данных (его представителя) в течение 30 
календарных дней с даты получения запроса субъекта персональных данных (его 
представителя). 

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 
личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие 
субъекта персональных данных в отношениях с оператором, либо сведения, иным 
образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись 
субъекта персональных данных (его представителя). Запрос может быть направлен в 
форме электронного документа и подписан электронной подписью. 

В случае отказа в предоставлении информации субъекту персональных данных 
(его представителю), оператор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ, 
содержащий ссылку на положения федерального закона, являющиеся основанием для 
такого отказа, в срок, не превышающий 30 дней со дня обращения субъекта 
персональных данных (его представителя) либо с даты получения запроса субъекта 
персональных данных (его представителя). 

Сведения предоставляются субъекту персональных данных на безвозмездной 
основе, в доступной форме, без указания персональных данных, относящихся к другим 
субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные 
основания для раскрытия таких персональных данных. 

13. Субъект персональных данных имеет право на ознакомление с его 
персональными данными и получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 
2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или 
которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 
оператором или на основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 
субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 
предоставления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных федеральным законом; 

8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 
обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или 
будет поручена такому лицу; 

9) иные сведения, предусмотренные федеральным законом. 
14. Помещения, в которых ведется обработка и хранение персональных данных, 

должны обеспечивать сохранность носителей персональных данных, а также исключать 
возможность неконтролируемого проникновения или пребывания в них посторонних лиц. 

15. Лица, виновные в нарушении требований, установленных правовыми актами, 
регулирующими отношения в сфере обработки персональных данных, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 

Приложение 1 
к Правилам обработки и организации защиты 

персональных данных в Совете депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

 
ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ 

ответственного за обработку персональных данных  
в Совете депутатов рабочего поселка Кольцово 

 
1. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в 

Совете депутатов рабочего поселка Кольцово, (далее - ответственный за организацию 
обработки персональных данных) назначается нормативным актом Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово (далее – Совет депутатов). 

2. Ответственный за организацию обработки персональных данных в своей 
деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами. 

3. Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан: 
1) организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для 

обеспечения защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к 
ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения, а также от иных неправомерных действий; 

2) осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками Совета 
депутатов, непосредственно осуществляющими обработку персональных данных, 
требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в 
том числе требований к защите персональных данных; 

3) доводить до сведения работников Совета депутатов, непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных, положения законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных, локальных актов по вопросам 
обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

4) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 
персональных данных или их представителей, а также осуществлять контроль за 
приемом и обработкой таких обращений и запросов; 

5) в случае нарушения требований к защите персональных данных принимать 
необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных 
данных. 

4. Ответственный за организацию обработки персональных данных вправе: 
1) запрашивать и получать от работников Совета депутатов документы и 

информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию; 
2) вносить председателю Совета депутатов предложения о совершенствовании 

работы по обработке персональных данных; 
3) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами в области персональных данных. 
6. Ответственный за обработку персональных данных несет ответственность за 

ненадлежащее выполнение функций по организации обработки персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных. 

 
Приложение 2 

к Правилам обработки и организации защиты 
персональных данных в Совете депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
лица, непосредственно осуществляющего обработку персональных 
данных, о прекращении обработки персональных данных, ставших 

известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей,  
в случае расторжения с ним трудового договора (контракта) 

 
Я, ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
исполняющий(ая) должностные обязанности по замещаемой должности  
___________________________________________________________________________, 

(должность, наименование структурного подразделения) 
 
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной трудового 
договора (контракта). 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 
персональных данных" я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются 
конфиденциальной информацией, и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, 
ставшие известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду 
привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
____________________________    _______________ "____" ___________ 20___ г. 
            (фамилия, инициалы)               (подпись) 
 

Приложение 3 
к Правилам обработки и организации защиты 

персональных данных в Совете депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

 
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

субъекту персональных данных о юридических последствиях 
отказа предоставить свои персональные данные 

 
Мне, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан) 
________________________________________________________________________ 
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разъяснены следующие юридические последствия отказа предоставить свои 
персональные данные уполномоченным на обработку персональных данных лицам 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, для ____________________________ 

(цели обработки) 

________________________________________________________________________ 

(указываются юридические последствия отказа для конкретной цели обработки) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Субъект персональных данных: 

_____________________________________________ _________________ ________ 

 (фамилия, имя, отчество)                                       (подпись)                 (дата) 

 

Разъяснения предоставил: 

_______________________________________ ________________  ________________ 

          (фамилия, имя, отчество)                           (подпись)                 (дата) 

 

Приложение 2 

к постановлению председателя 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 12.03.2020 № 4 

 

ПРАВИЛА 

работы с обезличенными данными в Совете депутатов  
рабочего поселка Кольцово 

 

1. В Совете депутатов рабочего поселка Кольцово применяются следующие 
способы обезличивания: 

1) уменьшение перечня обрабатываемых сведений; 

2) замена части сведений идентификаторами; 

3) обобщение; 

4) понижение точности некоторых сведений; 

5) другие способы. 

2. Обезличивание персональных данных осуществляют должностные лица Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово, ответственные за проведение мероприятий по 
обезличиванию обрабатываемых персональных данных (приложение). 

3. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению. 

4. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием 
и без использования средств автоматизации. 

5. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств 
автоматизации необходимо соблюдение: 

1) парольной политики; 

2) антивирусной политики; 

3) правил работы со съемными носителями (если они используются); 

4) правил резервного копирования; 

6. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств 
автоматизации необходимо соблюдение: 

1) правил хранения бумажных носителей; 

2) правил доступа к обезличенным персональным данным и в помещения, где они 
хранятся. 

Приложение  

к Правилам работы с обезличенными  

данными в Совете депутатов  

рабочего поселка Кольцово  

 

СПИСОК  

должностных лиц Совета депутатов рабочего поселка Кольцово,  

ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных 

 

1. Начальник организационно-правового отдела  

2. Главный специалист организационно-правового отдела  

 

Приложение 3 
к постановлению председателя 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 12.03.2020 № 4 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 
данных, а также осуществление доступа к персональным данным в Совете 

депутатов рабочего поселка Кольцово 
 

Должности, замещение которых 
предусматривает доступ  
к персональным данным 

Категории персональных данных 

Председатель Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 

Все персональные данные муниципальных 
служащих Совета депутатов, депутатов и 
граждан, обращающихся в Совет депутатов 

Заместитель председателя Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово 

Все персональные данные муниципальных 
служащих Совета депутатов, депутатов и 
граждан, обращающихся в Совет депутатов 

Депутаты Персональные данные граждан - избирателей, 
обращающихся к депутату Совета депутатов 

Должности, замещение которых 
предусматривает осуществление 
обработки персональных данных 

Категории персональных данных 

Начальник организационно-правового 
отдела 

Все персональные данные муниципальных 
служащих Совета депутатов, депутатов и 
граждан, обращающихся в Совет депутатов 

Главный специалист организационно-
правового отдела 

Все персональные данные муниципальных 
служащих Совета депутатов, депутатов и 
граждан, обращающихся в Совет депутатов 

 
Приложение 4 

к постановлению председателя 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 12.03.2020 № 4 
 

ПОРЯДОК ДОСТУПА 
в помещения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово,  

в которых ведется обработка персональных данных 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к доступу в служебные 
помещения, занимаемые Советом депутатов рабочего поселка Кольцово, в которых 
ведется обработка персональных данных (далее - помещения), в целях предотвращения 
нарушения прав субъектов персональных данных и обеспечения соблюдения требований 
законодательства о персональных данных и обязателен для применения и исполнения 
всеми работниками Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 

2. В помещениях должна быть исключена возможность бесконтрольного 
проникновения посторонних лиц и обеспечена сохранность находящихся в этих 
помещениях документов и средств автоматизации. 

3. Входные двери оборудуются замками, гарантирующими надежное закрытие 
помещений в нерабочее время. 

4. По завершении рабочего дня помещения закрываются. 
5. Вскрытие помещений производят работники Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово, работающие в этих помещениях и имеющие доступ к персональным 
данным. 

6. При отсутствии работников Совета депутатов, работающих в этих помещениях 
и имеющих доступ к персональным данным, помещения могут быть вскрыты комиссией, 
созданной по указанию председателя Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 

7. При обнаружении повреждений замков или других признаков, указывающих на 
возможное проникновение посторонних лиц в помещения, помещения не вскрываются, а 
составляется акт. О случившемся ставится в известность ответственный за обеспечение 
безопасности персональных данных Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, 
который незамедлительно информирует председателя Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово. 

Одновременно принимаются меры по охране места происшествия и до прибытия 
работников правоохранительных органов в эти помещения никто не допускается. 
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