
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Д У М А  
Зиминского городского муниципального образования 

 

Председателя Думы 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 23.06.2017 г.      г. Зима                        № 8 

 

О принятии мер, направленных на 

обеспечение выполнения аппаратом Думы 

Зиминского городского муниципального 

образования обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных 

данных» 

 

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона 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», 

руководствуясь статьей 35 Устава Зиминского городского муниципального образования,  
 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.  Утвердить Правила обработки персональных данных в Думе Зиминского 

городского муниципального образования (Приложение № 1). 

2. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных 

или их представителей в Думе Зиминского городского муниципального образования 

(Приложение № 2). 

3. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Думе 

Зиминского городского муниципального образования (Приложение № 3). 

4. Утвердить Правила работы с обезличенными данными в Думе Зиминского 

городского муниципального образования (Приложение № 4). 

5. Утвердить Перечень информационных систем персональных данных в Думе 

Зиминского городского муниципального образования (Приложение № 5). 

6. Утвердить Перечни персональных данных, обрабатываемых в Думе 

Зиминского городского муниципального образования в связи с реализацией служебных 

или трудовых отношений (Приложение № 6). 

7. Утвердить Перечень должностей служащих Думы Зиминского городского 

муниципального образования, ответственных за проведение мероприятий по 

обезличиванию обрабатываемых персональных данных (Приложение № 7). 

 

consultantplus://offline/ref=5040C747DB1331BD0973CD7206BFB8D8675A87CB76BF0AFBE0A13ED45B9D710CA6110D1F13F2EC08z4UBC
consultantplus://offline/ref=5040C747DB1331BD0973CD7206BFB8D8675A89CF70BB0AFBE0A13ED45Bz9UDC


8. Утвердить Перечень должностей органов местного самоуправления 

Зиминского городского муниципального образования, замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление 

доступа к персональным данным, находящимся в Думе Зиминского городского 

муниципального образования (Приложение № 8). 

9. Перечень должностей органов местного самоуправления Зиминского 

городского муниципального образования, имеющих право беспрепятственного доступа в 

помещения Думы Зиминского городского муниципального образования, в которых 

ведется обработка персональных данных либо хранятся носители персональных данных 

(Приложение № 9). 

10. Утвердить Порядок доступа муниципальных служащих, технического 

персонала и рабочих органов местного самоуправления Зиминского городского 

муниципального образования, лиц, замещающих муниципальные должности, помощников 

депутатов Думы Зиминского городского муниципального образования, граждан в 

помещения Думы Зиминского городского муниципального образования, в которых 

ведется обработка персональных данных (Приложение № 10). 

11. Утвердить обязательство лица, ответственного за организацию обработки 

персональных данных в Думе Зиминского городского муниципального образования, о 

неразглашении персональных данных (Приложение № 11). 

12. Утвердить форму согласия субъекта персональных данных на обработку 

своих персональных данных (Приложение № 12). 

 13. Утвердить форму отзыва согласия на обработку персональных данных 

субъектов персональных данных (Приложение № 13). 

 14. Утвердить форму разъяснения субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа предоставить свои персональные данные в связи с поступлением на 

работу, ее выполнением в Думе Зиминского городского муниципального образования 

(Приложение № 14). 

15. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 

 

 

Председатель Думы 

Думы Зиминского городского 

муниципального образования            Г.А. Полынцева 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исп. Деревягина Н.С. 

3-16-94 


