
ПРОЕКТ 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

Распоряжение 

 

О внесении изменений в 

распоряжение аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Отрадное от 29.03.2019 № 7-АСД  

 

  В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.2019 N 

454 "О внесении изменения в перечень 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":  

1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное от 29.03.2019 № 7-АСД «Об утверждении Правил обработки 

персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное» следующие изменения: 

1.1. пункт 6.6. Приложения 1 к распоряжению  изложить в следующей 

редакции: « 6.6. Обработка персональных данных муниципальных служащих 

аппарата Совета депутатов, граждан, претендующих на замещение должностей 

в аппарате Совета депутатов, осуществляется лицами, уполномоченными на то 

соответствующими актами аппарата Совета депутатов, и включает в себя 

следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных.» ; 

1.2. в пункте 12.2  приложения 1 к распоряжению исключить слова 

«муниципальный». 

1.3.  пункт 17.1. Приложения 1 к распоряжению изложить в следующей 

редакции: « 17.1. Нахождение в помещениях, в которых ведется обработка 

персональных данных лиц, не являющихся служащими аппарата Совета 

депутатов, возможно только в присутствии лица, уполномоченного на обработку 

персональных данных, на время, ограниченное необходимостью решения 

вопросов, связанных с предоставлением персональных данных, предоставлением 

муниципальной услуги.»;  

1.4.   пункт  17.2  Приложения 1 к распоряжению  изложить в следующей 

редакции: «17.2.  Ответственность за соблюдение порядка доступа в помещения, 

в которых ведется обработка персональных данных, возлагается на 

уполномоченное лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных в аппарате Совета депутатов.» ; 

1.5. подпункт 18.2.2 пункта 18.2  Приложения 1 к распоряжению изложить в 

следующей редакции: «18.2.2. осуществлять внутренний контроль за 

соблюдением лицами, уполномоченными на обработку персональных данных, 



требований законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных, в том числе требований к защите персональных данных;»; 

1.6.  подпункт 18.2.3 пункта 18.2  Приложения 1 к распоряжению изложить в 

следующей редакции: «18.2.3 доводить до сведения лиц, уполномоченных на 

обработку персональных данных, положения законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, локальные акты по вопросам 

обработки персональных данных, требования к защите персональных данных;» . 

1.7.  в приложении 2 к решению в заголовке слова «муниципального 

служащего» заменить словами « служащего». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.otradnoe.su. 

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Каземирову Л.А.  

 

Глава муниципального  

округа Отрадное       Л.А. Каземирова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


