
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.06.2015                                                                                                        № 373 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 12.02.2014 № 112 

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», постановления 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», 
администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 12.02.2014 № 112 «Об утверждении Положения 
по обработке и защите персональных данных в администрации 
Белохолуницкого муниципального района» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 29.05.2015 № 336) следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», 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 
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соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемых без использования средств автоматизации» и 
другими нормативными правовыми актами в области обработки и защиты 
персональных данных администрация Белохолуницкого муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:». 

1.2. Утвердить изменения в Положении по обработке и защите 
персональных данных в администрации Белохолуницкого муниципального 
района, утвержденном вышеуказанным постановлением, согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации  
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                                         Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный специалист общего отдела 
администрации     Белохолуницкого 
муниципального района            М.А. Бородин 

СОГЛАСОВАНО  

Управляющая делами администрации  
Белохолуницкого      муниципального  
района - заведующая общим отделом          Т.А. Шабалина 

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                      Е.Г. Караваева 



3 
 

Разослать: общему отделу. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ 
 
 

  
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 19.06.2015 № 373 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Положении по обработке и защите персональных данных 

в администрации Белохолуницкого муниципального района 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных», 
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 Правительства Российской Федерации 
от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемых без использования 
средств автоматизации» и другими нормативными правовыми актами 
в области обработки и защиты персональных данных». 

2. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Права субъектов персональных данных: 
15.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

оператора, субъекты персональных данных имеют право на: 
полную информацию об их персональных данных и обработке этих 

данных; 
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свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 
право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

определение своих представителей для защиты своих персональных 
данных; 

доступ к медицинской документации, отражающей состояние их 
здоровья, с помощью медицинского работника по их выбору; 

требование об исключении или исправлении неверных или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 
требований законодательства. При отказе оператора исключить или 
исправить персональные данные субъекта он имеет право заявить в 
письменной форме оператору о своем несогласии с соответствующим 
обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного 
характера субъект имеет право дополнить заявлением, выражающим его 
собственную точку зрения; 

требование об извещении оператором всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта, обо всех 
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 
оператора при обработке и защите его персональных данных. 

15.2. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставляются 
субъекту персональных данных или его представителю администрацией при 
обращении, либо при получении запроса субъекта персональных данных или 
его представителя в тридцатидневный срок. Запрос должен содержать номер 
основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 
данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 
персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, 
дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные 
сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 
персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных 
или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного 
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документа и подписан электронной подписью в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Повторный запрос в целях получения сведений, указанных в части 
7 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», и ознакомления с такими персональными данными осуществляется 
не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или 
направления первоначального запроса, если более короткий срок не 
установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных. 

В случае отказа в предоставлении информации о наличии 
персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных 
или персональных данных субъекту персональных данных или его 
представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта 
персональных данных или его представителя,  администрация обязана дать в 
письменной форме мотивированный ответ в срок, не превышающий 
тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его 
представителя,  либо с даты получения запроса субъекта персональных 
данных или его представителя». 

3. Приложения к Положению с № 1 по № 5 изложить в новой редакции 
согласно приложениям с № 1 по № 5. 

___________ 



  

Приложение № 1  
 
к Положению 

Согласие 
на обработку персональных данных 

Я,   
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

паспорт серии   №    выдан   

 , 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

В целях   

 , 
(указать цели обработки персональных данных) 

своей волей и в своем интересе даю согласие администрации Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области, находящейся по адресу: ул. Глазырина, д. 6, 
г. Белая Холуница, Кировская область, 613200, на обработку, включая: 

  

  
(указать действие (операцию) или совокупность действий (операций), на совершение которых дается согласие) 

 
моих персональных данных: 

  

  

 . 
(указать перечень персональных данных) 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных 
представлено с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Настоящее согласие действительно   

 . 

Данное согласие может быть отозвано мной в любой момент в письменной форме. 
Я подтверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 

согласие на обработку моих персональных данных.  
 

(дата)  (подпись, расшифровка) 
 

_________ 



  
 

Приложение № 2  
 
к Положению 

Администрация Белохолуницкого 
муниципального района 
ул. Глазырина, д. 6, г. Белая Холуница, 
Кировская область, 613200 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 
 

Я,   
(Ф.И.О. полностью) 

  
(занимаемая должность) 

  

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

паспорт серии   №    выдан   

 , 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

прошу прекратить обработку моих персональных данных в связи с  

  
 (указать причину) 

 
Я подтверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 

согласие на обработку моих персональных данных.  
 

 
 

(дата)  (подпись, расшифровка) 
 

________ 

 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

Приложение № 3  
 
к Положению 

Администрация Белохолуницкого 
муниципального района 
ул. Глазырина, д. 6, г. Белая Холуница, 
Кировская область, 613200 

Заявление-согласие  
на получение персональных данных у третьей стороны 

Я,   
(Ф.И.О. полностью) 

  
(занимаемая должность) 

  

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

паспорт серии   №    выдан   

 , 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

в соответствии со ст.86 Трудового Кодекса Российской Федерации   
(согласен/несогласен) 

на получение моих персональных данных, а именно: 

  

  

  
 (указать состав персональных данных) 

для обработки в целях   

  
 (указать цели обработки) 

у следующих лиц   

  
 (указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации) 

Я также подтверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 
письменное согласие на получение моих персональных данных.  

(дата)  (подпись, расшифровка) 
 

_______ 



  
 

Приложение № 4  
 
к Положению 

Администрация Белохолуницкого 
муниципального района 
ул. Глазырина, д. 6, г. Белая Холуница, 
Кировская область, 613200 

Заявление-согласие  
на передачу персональных данных третьей стороне 

Я,   
(Ф.И.О. полностью) 

  
(занимаемая должность) 

  

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

паспорт серии   №    выдан   

 , 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

в соответствии со ст. 88 Трудового Кодекса Российской Федерации   
(согласен/несогласен) 

на передачу моих персональных данных, а именно: 

  

  

  
 (указать состав персональных данных) 

для обработки в целях   

  
 (указать цели обработки) 

следующим лицам   

  
 (указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 

Я также подтверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 
письменное согласие на передачу моих персональных данных.  

 
(дата)  (подпись, расшифровка) 

 

_______ 



  
 

Приложение № 5  
 
к Положению 

Администрация Белохолуницкого 
муниципального района 
ул. Глазырина, д. 6, г. Белая Холуница, 
Кировская область, 613200 

Обязательство о неразглашении 
персональных данных 

Я,   
(Ф.И.О. полностью) 

  
(занимаемая должность) 

  

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

паспорт серии   №    выдан   

 , 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в 
связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной 
служебного контракта (контракта) или трудового договора, освобождения меня от 
замещаемой (занимаемой) должности и увольнения с муниципальной службы. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 
персональных данных или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 
Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 
 

(дата)  (подпись, расшифровка) 
 
 

_____________ 
 
 

 
 

 


