
МАППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

ВЛЕНИЕ 

                     

 

19.07.2021 № 14-АСД 

 

О внесении изменений в распоряжение  

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное от 01.04.2021 № 9-АСД 

«Об обработке персональных данных  

в аппарате Совета депутатов  

муниципального округа Отрадное» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом г. Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Отрадное: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное от 01.04.2021 № 9-АСД «Об обработке 

персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное»: 

1.1. пункт 3.1.5 приложения 1 к распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

«3.1.5. граждане, обратившиеся в связи с исполнением аппаратом Совета 

депутатов или Советом депутатов функций, в том числе за предоставлением 

муниципальных услуг, а также в связи с реализацией ими права на 

непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления в соответствии с Уставом 

муниципального округа Отрадное.»; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/36881032/0


1.2. пункт 4.1.2 приложения 1 к распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

«4.1.2. реализации права граждан на непосредственное осуществление 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления в соответствии с Уставом муниципального округа 

Отрадное;»; 

1.3. пункт 4.6 приложения 1 к распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

«4.6. Условия и порядок обработки персональных данных субъектов 

персональных данных в связи с непосредственным осуществлением 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления в соответствии с Уставом муниципального округа 

Отрадное. 

4.6.1. В целях, указанных в пункте 4.1.2, обработке подлежат следующие 

персональные данные: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) адрес места жительства; 

3) иные персональные данные, необходимые для осуществления той или 

иной формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, 

а также персональные данные, указанные в обращении гражданина, а также 

ставшие известными в ходе личного приема или в процессе рассмотрения 

поступившего обращения. 

4.6.2. Обработка персональных данных осуществляется без согласия 

субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 

Федерального закона № 152-ФЗ, Федеральным законом № 59-ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

4.6.3. Передача (распространение, предоставление) и использование 

персональных данных, указанных в пункте 4.6.1. настоящих Правил, 

осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.»; 

1.4. пункт 2.5 приложения 2 к распоряжению изложить в следующей 

редакции:  

«2.5. граждане, обратившиеся в связи с исполнением аппаратом Совета 

депутатов или Советом депутатов функций, в том числе за предоставлением 

муниципальных услуг, а также в связи с реализацией ими права на 

непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления в соответствии с Уставом 

муниципального округа Отрадное.»; 

1.5. пункт 3 приложения 6 к распоряжению изложить в следующей редакции: 

«3. В целях реализации гражданами права на непосредственное 

осуществление населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления в аппарате осуществляется обработка 

следующих персональных данных заявителей: 
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1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) адрес места жительства; 

3) иные персональные данные, необходимые для осуществления той или 

иной формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, 

а также персональные данные, указанные в обращении гражданина, а также 

ставшие известными в ходе личного приема или в процессе рассмотрения 

поступившего обращения.». 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Отрадное в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» otradnoe.su. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное                                       В.В. Татарченко 

 

 


