
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «25» мая 2017 г. № 38 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об организации обработки персональных данных в Финансовом 
управлении администрации муниципального образования 

«Котлас» 
 

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», постановлением администрации муниципального 
образования «Котлас» от 10.05.2017 №978 «Об организации обработки 
персональных данных в администрации муниципального образования 
«Котлас», руководствуясь Положением о Финансовом управлении 
администрации муниципального образования «Котлас»: 

1. Утвердить следующие правовые акты: 
1.1 Правила обработки персональных данных согласно 

Приложению № 1 к настоящему распоряжению. 
1.2 Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей согласно Приложению № 2 к 
настоящему распоряжению. 

1.3 Правила работы с обезличенными данными в случае 
обезличивания персональных данных согласно Приложению № 3 к 
настоящему распоряжению. 

1.4 Перечень персональных данных, обрабатываемых в 
Финансовом управлении администрации муниципального образования 
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«Котлас», в связи с оказанием муниципальных услуг и 
осуществлением муниципальных функций согласно Приложению № 4 
к настоящему распоряжению. 

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 распоряжению. 

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

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

2. Ответственному за организацию обработки персональных 
данных (Корюкаевой Е.Б.) ознакомить под роспись муниципальных 
служащих Финансового управления администрации муниципального 
образования «Котлас» с настоящим распоряжением. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 
 
 
 
Начальник Управления                                                               Н.Г.Кошутина 
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