
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 09.02.2017 г.                                        № 9 

хутор Куликовский 

 

 

Об обеспечении мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» в администрации Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

 

 

 В  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 года № 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», статьей 42 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», в целях  регулирования  отношений, связанных с 

обработкой персональных данных, п о с т а н о в л я ю: 

 1.Утвердить Правила обработки персональных данных в администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района                     

(приложение № 1). 

 2.Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей администрацией Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района (приложение № 2). 

 3.Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами  

(приложение № 3). 

 4.Утвердить должностную инструкцию сотрудника, ответственного за 

организацию обработки персональных данных в администрации Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района (приложение № 4). 

 5.Утвердить перечень должностей, замещение которых в администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района предусматривает 

осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к 

персональным данным (приложение № 5). 

 6.Утвердить форму обязательства о соблюдении конфиденциальности 

consultantplus://offline/ref=C551C504842F2D9A00440F5E0B54BB0A0447388EBCAC83BC2DF925DDEDB3021FCEEC32D52A92E771fDy5N
consultantplus://offline/ref=C551C504842F2D9A00440F5E0B54BB0A04463189BDA883BC2DF925DDEDfBy3N
consultantplus://offline/ref=C551C504842F2D9A00440F5E0B54BB0A0447388EBCAC83BC2DF925DDEDfBy3N
consultantplus://offline/ref=C551C504842F2D9A00440F480838E40201486F84BCAA8CEB76A67E80BABA084889A36B976E9FE475DD105Ff8yAN


 2 

персональных данных (приложение № 6). 

 7.Утвердить форму согласия на обработку персональных данных 

(приложение № 7). 

 8.Утвердить форму разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные 

(приложение № 8). 

 9.Назначить ответственным за обработку персональных данных в 

администрации Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

начальника общего отдела администрации  Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района Л.Ю.Гасымову. 

10.Мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных 

данных в администрации  Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района не проводить. 

11.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

12.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 

и подлежит размещению на официальном сайте Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       А.Г.Лимбирис 

 

 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                     Л.Ю.Гасымова 

 

 

 

Проект согласован: 

Специалист 1 категории  администрации 

Куликовского сельского поселения                                            С.Е.Лисичкина 

 

 

Проект согласован: 

Специалист 1 категории администрации 

Куликовского сельского поселения                                            Л.А.Максимчук 
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Проект согласован: 

Специалист 1 категории администрации 

Куликовского сельского поселения                                         С.М.Писаренко 

 


