
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
     

                               от 10 мая 2017 г. № 978  
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об организации обработки персональных данных в 
администрации муниципального образования «Котлас» 

 
 

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  27.07.2006              
№ 149-ФЗ «Об  информации,  информационных  технологиях и            
о   защите  информации»,  Федеральным законом от 27.07.2006          
№ 152-ФЗ  «О 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 или муниципальными органами, 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава муниципального образования 
«Котлас»,  администрация  муниципального  образования  «Котлас»   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить для отраслевых (функциональных) органов 
администрации муниципального образования «Котлас», не 
являющихся юридическими лицами: 

1.1 Правила обработки персональных данных согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2  Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 
данных или их представителей согласно Приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

1.3 Правила работы с обезличенными данными в случае 
обезличивания персональных данных согласно Приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 
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1.4  Перечень персональных данных, обрабатываемых в связи 
с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных 
функций согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.5 Типовое обязательство муниципального служащего, 
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, 
в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку 
персональных данных, ставших известными ему в связи с 
исполнением должностных обязанностей согласно Приложению № 5 
к настоящему постановлению. 

1.6 Типовую форму согласия на обработку персональных 
данных субъектов персональных данных согласно  Приложению № 6 
к настоящему постановлению. 

1.7 Типовую форму разъяснения субъекту персональных 
данных юридических последствий отказа предоставить свои 
персональные данные согласно Приложению № 7 к настоящему 
постановлению. 

2. Назначить ответственным за организацию обработки  
персональных данных в отраслевых (функциональных) органах 
администрации муниципального образования «Котлас», не 
являющихся юридическими лицами, руководителя Аппарата 
администрации МО «Котлас» Ю.В. Михайлову. 

3. Определить, что отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы администрации муниципального 
образования «Котлас», являющиеся юридическими лицами, наделены 
полномочиями и исполняют функции операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных. 

4. Руководителям органов администрации муниципального 
образования «Котлас», являющихся юридическими лицами, в срок до 
01 июня  2017: 

4.1 Назначить ответственных за организацию обработки 
персональных данных. 

4.2 Привести в соответствие с требованиями законодательства 
должностные инструкции ответственных за организацию обработки 
персональных данных. 

4.3 Утвердить правовые акты, подлежащие утверждению 
оператором, обрабатывающим персональные данные, в соответствии с  
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 или муниципальными органами. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

6. Контроль за  исполнением настоящего постановления  
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возложить  на  Первого заместителя Главы администрации                
МО «Котлас» А.А. Бурбаха.  

 
 

 
Глава МО «Котлас»                                                                                                                                           А.В. Бральнин 
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