
                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ УСМАНСКОГО 1-ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  18.03.2019г. №81 

с. Новая Усмань 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Усманского 1-го сельского 

поселения Новоусманского 

муниципального района Воронежской 

области от 05.02.2019г. № 38 «Об 

обработке и защите персональных данных 

в администрации Усманского 1-го 

сельского поселения Новоусманского 

муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О 

персональных данных» и подпунктом «б» пункта 1 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, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. № 211, 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, ст. 29, 30 Федерального закона от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"; 

Постановлением Правительства РФ от 17.11.2007 г. № 781 «Об утверждении 

положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2007 г. № 687 «Положением об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации» и другими определяющими случаи и 

особенности обработки персональных данных нормативными правовыми 

актами, рассмотрев протест прокуратуры Новоусманского района от 

22.02.2019г. № 2-1-2019, администрация Усманского 1-го сельского поселения  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
        1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Усманского 1-

го сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской 

области от 05.02.2019г. № 38 «Об обработке и защите персональных данных в 
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администрации Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского 

муниципального района» следующие изменения: 

       1.1. В пункте 2: 

       1.1.1. Подпункт 2.4.2. изложить в следующей редакции:  

«2.4.2. Правила обработки персональных данных средствами 

автоматизации. 

      Обработка персональных данных средствами автоматизации в Организации 

допускается только в следующих случаях: 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных международным договором РФ или законом, для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на Организацию функций, полномочий и обязанностей; 

 обработка персональных данных осуществляется в связи с участием лица 

в конституционном, гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения судебного 

акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном 

производстве (далее - исполнение судебного акта); 

 обработка персональных данных необходима для предоставления 

государственной или муниципальной услуги в соответствии с Федеральным 

законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,  для обеспечения предоставления такой услуги, для регистрации 

субъекта персональных данных на едином портале государственных и 

муниципальных услуг; 

 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 

стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому 

является субъект персональных данных, а также для заключения договора по 

инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект 

персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и 

законных интересов Организации или третьих лиц, в том числе в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", либо для 

достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не 

нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для осуществления 

профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности 

средства массовой информации либо научной, литературной или иной 

творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и 

законные интересы субъекта персональных данных; 
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  обработка персональных данных осуществляется в статистических или 

иных исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

 осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных либо по его просьбе (персональные данные, сделанные 

общедоступными субъектом персональных данных); 

 осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законом. 

        Обработка персональных данных средствами автоматизации должна 

осуществляться на основании правил, инструкций, руководств, регламентов и 

иных документов, определяющих технологический процесс обработки 

информации, содержащих такие данные, определенные для выполнения 

конкретных операций с заранее определенными целями, с учетом требований 

настоящего Положения.» 

       1.1.2. Подпункт 2.5.1. изложить в следующей редакции: 

«2.5.1. Правила обработки специальных категорий персональных данных 

      К специальным категориям персональных данных относятся сведения 

касающиеся: 

 расовой принадлежности; 

 национальной принадлежности; 

 политических взглядов; 

 религиозных убеждений; 

 философских убеждений; 

 состояния здоровья; 

 интимной жизни; 

 судимости. 

      В Организации категорически запрещается обработка специальных 

категорий персональных данных касающихся: 

 расовой принадлежности; 

 национальной принадлежности; 

 политических взглядов; 

 религиозных убеждений; 

 философских убеждений; 

 интимной жизни. 

       В Организации разрешается обработка сведений специальных категорий 

персональных данных касающиеся состоянии здоровья и судимости в 

минимально необходимом объеме при обязательном соблюдении любого из 

следующих условий: 

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных; 

 персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 

международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 



Федеральным законом от 25.01.2002г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 

населения»; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 

законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других 

лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

 обработка персональных данных осуществляется в медико-

профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, 

оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка 

персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся 

медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

 обработка персональных данных членов (участников) общественного 

объединения или религиозной организации осуществляется соответствующими 

общественным объединением или религиозной организацией, действующими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения 

законных целей, предусмотренных их учредительными документами, при 

условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в 

письменной форме субъектов персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для установления или 

осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и 

в связи с осуществлением правосудия; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 

противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 

коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, об исполнительном 

производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской 

Федерации; 

 обработка полученных в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях персональных данных осуществляется органами 

прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 

законодательством; 

 обработка персональных данных осуществляется в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и в целях 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 

граждан; 

 обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской 

Федерации. 

          Обработка персональных данных о судимости осуществляется в пределах 

полномочий, предоставленных Организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

         Обработка специальных категорий персональных данных в остальных 
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случаях в Организации не допускается. 

          Обработка специальных категорий персональных данных, должна быть 

незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых 

осуществлялась обработка, если иное не установлено федеральным законом.» 

         1.1.3. Подпункт 2.10.1.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", Организация обязана обеспечить 

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 пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 

статьи 6 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных и в абзацах 4, 5, 7, 11 подпункта 2.4.2. настоящего Положения.» 

         1.1.4. Подпункт 2.14.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", Организация обязана обеспечить 

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 пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 

статьи 6 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных и в абзацах 4, 5, 7, 11 подпункта 2.4.2. настоящего Положения.» 

       1.1.5. Подпункт 2.16. изложить в следующей редакции: 

«2.16. Уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) 

персональных данных 

Организация уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных 

данных. 

При этом должны соблюдаться установленные настоящим Положением 

(пункт 2.14.1) сроки подачи уведомлений. 

Организация вправе осуществлять без уведомления уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных обработку персональных 

данных: 

 обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством; 

 полученных Организацией в связи с заключением договора, стороной 

которого является субъект персональных данных, если персональные данные не 

распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия 

субъекта персональных данных и используются Организацией исключительно 

для исполнения указанного договора и заключения договоров с субъектом 

персональных данных; 

 относящихся к членам (участникам) общественного объединения и 

обрабатываемых соответствующими общественным объединением, 

действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации, для 

достижения законных целей, предусмотренных их учредительными 

документами, при условии, что персональные данные не будут 

распространяться или раскрываться третьим лицам без согласия в письменной 

форме субъектов персональных данных; 

 сделанных субъектом персональных данных общедоступными; 
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 включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов 

персональных данных; 

 необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных 

данных на территорию, на которой находится Организация, или в иных 

аналогичных целях; 

 обрабатываемых без использования средств автоматизации в 

соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, устанавливающими требования к обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав 

субъектов персональных данных. 

Уведомление готовится лицом, ответственным за организацию обработки 

персональных данных в Организации, подписывается Руководителем и 

направляется в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного 

документа. 

Уведомление должно содержать следующие сведения: 

 наименование (фамилия, имя, отчество), адрес оператора; 

 цель обработки персональных данных; 

 категории персональных данных; 

 категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются; 

 правовое основание обработки персональных данных; 

 перечень действий с персональными данными, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных; 

 описание мер направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных законодательством в области персональных данных и по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке; 

 фамилия, имя, отчество физического лица, ответственного за 

организацию обработки персональных данных в Организации, и номер его 

контактного телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты; 

 дата начала обработки персональных данных; 

 срок или условие прекращения обработки персональных данных; 

 сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи 

персональных данных в процессе их обработки; 

 сведения об обеспечении безопасности персональных данных в 

соответствии с требованиями к защите персональных данных. 

  сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей 

персональные данные граждан Российской Федерации. 

Письменная форма уведомления устанавливается уполномоченным органом 

по защите прав субъектов персональных данных. 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в 

течение тридцати дней с даты поступления уведомления об обработке 

персональных данных вносит сведения в реестр операторов. 

Сведения, содержащиеся в реестре операторов, за исключением сведений о 

средствах обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, 

являются общедоступными. 

На Организацию не могут возлагаться расходы в связи с рассмотрением 

уведомления об обработке персональных данных уполномоченным органом по 



защите прав субъектов персональных данных, а также в связи с внесением 

сведений в реестр операторов. 

В случае предоставления неполных или недостоверных сведений, 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных вправе 

требовать от Организации уточнения предоставленных сведений до их внесения в 

реестр операторов. 

В случае изменения сведений, а также в случае прекращения обработки 

персональных данных Организация обязана уведомить об этом уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных в сроки, указанные в 

пункте 2.14.1 настоящего Положения. 

В случае изменения сведений, содержащихся в уведомлении об обработке 

персональных данных, структурное подразделение Организации, являющееся 

инициатором таких изменений в обработке персональных данных, готовит 

изменения в уведомление и передает такие изменения лицу, ответственному за 

организацию обработки персональных данных. Дальнейшие действия по 

подготовке изменений в уведомление для передачи в уполномоченный орган по 

защите прав субъектов персональных данных осуществляются аналогично 

действиям при первоначальной подаче уведомления.» 

2. Должностному лицу, ответственному за реализацию мер по 

обеспечению сохранности персональных данных подразделений обеспечить 

защиту персональных данных в соответствии с настоящим постановлением. 

3. Обнародовать настоящее постановление на стенде обнародования 

нормативно-правовых актов в здании администрации Усманского 1-го 

сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации 

Усманского 1-го сельского поселения в сети Интернет - www.usman1.ru. 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
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