
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 
03 марта 2022 года № 10 
 

Об утверждении Положения о порядке  

обработки и защите персональных  

данных аппаратом Совета депутатов  

муниципального округа Таганский 

 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», руководствуясь 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» аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Таганский постановляет: 

 

1. Утвердить Положение о порядке обработки и защите персональных 

данных аппаратом Совета депутатов муниципального округа Таганский,  

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Таганский Шкуратова Н.П. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя аппарата 

Совета депутатов  

  

Н.П. Шкуратов 



Приложение  

к Постановлению аппарата  

Совета депутатов  

муниципального округа Таганский 

от 03 марта 2022 года № 10 

 

Положение  

о порядке обработки и защите персональных данных аппаратом Совета 

депутатов муниципального округа Таганский 

 

1.Общие положения 

1.1  Настоящий документ определяет политику аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Таганский в отношении обработки персональных данных. 

1.2  Аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский является 

оператором персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

1.3  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон  

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 15.09.2008 № 687  

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации». 

1.4 Действие настоящего Положения распространяется на любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых  

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,  

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных всех категорий 

субъектов персональных данных, в том числе и работников аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Таганский. 

1.5 Перечень персональных данных, обрабатываемых в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Таганский при реализации служебных или 

трудовых отношений, а также в связи с оказанием муниципальных услуг и 

осуществлением муниципальных функций приведен в приложении 1 к настоящему 

Положению. 

 

2. Условия обработки персональных данных 

2.1  Обработка персональных данных в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Таганский осуществляется муниципальными служащими 

согласно перечню, приведенному в приложении 2 к настоящему Положению, в 

следующих случаях: 



2.1.1  Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных или его законного представителя на обработку  

его персональных данных, форма согласия приведена в приложении 3 к 

настоящему Положению; 

2.1.2  Обработка персональных данных необходима для осуществления  

и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации  

на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

2.1.3  Обработка персональных данных осуществляется в связи с участием 

лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах; 

2.1.4  Обработка персональных данных необходима для исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации  

об исполнительном производстве; 

2.1.5  Обработка персональных данных необходима для исполнения 

полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 

государственной власти г. Москвы, органов местного самоуправления и функций 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2.1.6  Обработка персональных данных необходима для исполнения 

договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по 

которому является субъект персональных данных, а также для заключения 

договора по инициативе субъекта персональных данных или договора,  

по которому субъект персональных данных будет являться 

выгодоприобретателем или поручителем; 

2.1.7  Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, 

если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

2.1.8  Обработка персональных данных необходима для осуществления прав 

и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения 

общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права  

и свободы субъекта персональных данных; 

2.1.9  Обработка персональных данных осуществляется в статистических 

или иных исследовательских целях (за исключением целей обработки в целях 

продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых 

контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи) при условии 

обязательного обезличивания персональных данных; 

2.1.10   Обработка персональных данных, полученных в результате 

обезличивания персональных данных, осуществляется в целях повышения 

эффективности государственного или муниципального управления, а также  

в иных целях, предусмотренных Федеральным законом от 24.04.2020 № 123-ФЗ  

«О проведении эксперимента по установлению специального регулирования  

в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий 



искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе 

федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 

Федерального закона «О персональных данных» и Федеральным законом  

от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций в Российской Федерации», в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены указанными федеральными законами; 

2.2  Аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский может 

осуществлять обработку данных о состоянии здоровья субъекта персональных 

данных: 

2.2.1  В случаях, предусмотренных законодательством о государственной 

социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным 

законодательством Российской Федерации; 

2.2.2  В целях защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов работника либо для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных 

данных невозможно; 

2.2.3  В целях установления или осуществления прав субъекта 

персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 

правосудия; 

2.2.4  В случаях, предусмотренных законодательством об обязательных 

видах страхования, страховым законодательством, об обороне, о противодействии 

коррупции и иным специальным законодательством. 

2.3  В Аппарате Совета депутатов муниципального округа Таганский  

не обрабатываются биометрические персональные данные (сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность и которые используются 

оператором для установления личности субъекта персональных данных),  

за исключением фотографий. 

2.4  Аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский  

не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 

2.5  Аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский вправе 

поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом,  

на основании заключаемого с этим лицом договора. 

 

3. Обязанности аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Таганский, как оператора персональных данных 

В соответствии с требованиями Закона о персональных данных аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Таганский обязан: 

3.1 Предоставлять субъекту персональных данных по его запросу 

информацию, касающуюся обработки его персональных данных, либо на 

законных основаниях предоставить отказ в течение тридцати дней с даты 

получения запроса субъекта персональных данных или его представителя; 



3.2 Вести журнал учета обращений субъектов персональных данных,  

в котором должны фиксироваться запросы субъектов персональных данных на 

получение персональных данных, а также факты предоставления персональных 

данных по этим запросам; 

3.3 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

своих персональных данных прекратить обработку персональных данных  

и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с 

даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением 

между оператором и субъектом персональных данных.  

3.4 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский обязуется 

и обязует иные лица, получившие доступ к персональным данным, не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

4. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке 

4.1 При обработке персональных данных аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Таганский применяет необходимые правовые, 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных 

данных. 

4.2 Обеспечение безопасности персональных данных достигается,  

в частности: 

4.2.1 Определением угроз безопасности персональных данных при  

их обработке в информационных системах персональных данных; 

4.2.2 Применением организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимых для выполнения требований  

к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 

установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности 

персональных данных; 

4.2.3 Применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки 

соответствия средств защиты информации; 

4.2.4 Установлением правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных; 

4.2.5 Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных и уровня защищенности информационных систем 

персональных данных. 

4.3 Муниципальные служащие аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Таганский, осуществляющие обработку персональных данных, 

подписывают обязательство о прекращении обработки персональных данных, 

ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей в случае 

расторжения трудового договора (приложение 4 к настоящему Положению). 



5. Права субъекта персональных данных 

В соответствии с Законом о персональных данных субъект персональных 

данных имеет право: 

5.1 Получить сведения, касающиеся обработки персональных данных  

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Таганский, а именно: 

5.1.1 Подтверждение факта обработки персональных данных аппаратом 

Совета депутатов муниципального округа Таганский; 

5.1.2. Правовые основания и цели обработки персональных данных; 

5.1.3. Применяемые способы обработки персональных данных; 

5.1.4. Порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Законом о персональных данных; 

5.1.5. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных данных, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

5.1.6. Иные сведения, предусмотренные Законом о персональных данных 

или другими федеральными законами; 

5.2 Потребовать от аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Таганский уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки; 

5.3 Отозвать согласие на обработку персональных данных  

в предусмотренных законом случаях. 

 

6. Порядок осуществления прав субъекта персональных данных 

6.1 Обращение субъекта персональных данных к оператору в целях 

реализации его прав, установленных Законом о персональных данных, 

осуществляется в письменном виде либо при личном визите в аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Таганский субъекта персональных данных или 

его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа 

и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2 Форма обращения выдается субъекту персональных данных или его 

представителю ответственным за обработку персональных данных лицом  

(и заполняется субъектом персональных данных или его представителем  

с проставлением собственноручной подписи в присутствии ответственного  

за обработку персональных данных лица. 

6.3 Ответ на обращение отправляется субъекту персональных данных  

в письменном виде по почте на адрес, указанный в обращении. 

 

7  Ограничения прав субъектов персональных данных 

7.1  Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным 

данным ограничивается в случае, если предоставление персональных данных 

нарушает права и законные интересы других лиц. 



7.2  В случае, если сведения, касающиеся обработки персональных данных,  

а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для 

ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 

персональных данных вправе направить повторный запрос в целях получения 

сведений, касающихся обработки персональных данных, и ознакомления с такими 

персональными данными не ранее чем через тридцать дней после направления 

первоначального запроса. 



 

Приложение 1 

к Положению о порядке обработки 

и защите персональных данных 

аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 

 

Перечень 

персональных данных, обрабатываемых в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Таганский при реализации служебных или трудовых 

отношений, а также в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением 

муниципальных функций. 

 

В целях: 

− обеспечения защиты конституционных прав и свобод; 

− обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

− предоставления муниципальных услуг; 

− заключения и регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; 

− отражения информации в кадровых документах; 

− начисления заработной платы; 

− предоставления льгот, предусмотренных трудовым и налоговым 

законодательством; 

− исчисления и уплаты, предусмотренных законодательством РФ налогов, 

сборов и взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование; 

− представления работодателем установленной законодательством 

отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений 

персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного 

налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ; 

− перечисления заработной платы; 

− оформления полиса ДМС; 

− предоставления налоговых вычетов; 

− обеспечения безопасности муниципальных служащих аппарата. 

В аппарате Совета депутатов муниципального округа Таганский 

обрабатываются следующие персональные данные: 

− фамилия, имя, отчество; 

− фотографическое изображение; 

− гражданство; 

− дата и место рождения; 

− пол; 

− реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

− место регистрации; 

− состояние в браке; 



− количество детей; 

− дата рождения детей; 

− профессия; 

− сведения о трудовой деятельности; 

− категория запаса; 

− воинское звание; 

− полное обозначение военно-учетной специальности; 

− состояние здоровья (категория годности); 

− военный комиссариат по месту жительства; 

− номер команды, партии воинского учета; 

− образование; 

− наименование образовательного учреждения; 

− номер и серия диплома; 

− квалификация по документу об образовании; 

− направление или специальность по документу об образовании; 

− номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

− идентификационный номер налогоплательщика; 

− должность; 

− оклад; 

− надбавка; 

− фамилия, имя, отчество ближайших родственников; 

− место жительства ближайших родственников; 

− фактический адрес проживания; 

− номер телефона; 

− серия и номер документа о повышении квалификации, переподготовке; 

− награды и номера документов, подтверждающих их получение; 

− социальные льготы, на которые работник имеет право в соответствии с 

законодательством; 

− стаж; 

− номер и дата выдачи документа, подтверждающего право на получение 

льготы; 

− основания для получения льгот; 

− суммы льгот; 

− сумма налога; 

− наименование лечебного учреждения; 

− причина нетрудоспособности; 

− периоды освобождения от работы; 

− размер пособия по нетрудоспособности; 

− наличие инвалидности и реквизиты подтверждающего документа 

(справки); 

− статус работника (резидент/нерезидент); 



− почтовый адрес гражданина. 

В целях формирования в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Таганский внутренних информационных систем, ресурсов, справочников, баз 

данных, которые в том числе могут являться общедоступными источниками 

персональных данных, обрабатываются следующие персональные данные: 

− фамилия, имя, отчество; 

− фотографическое изображение; 

− дата рождения; 

− рабочие номера телефонов и адрес электронной почты; 

− сведения о профессии, должности, образовании, периоды отпусков 

(отсутствия); 

В целях обеспечения соблюдения федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц, обеспечения доступа к информации о деятельности 

государственных органов обрабатываются следующие персональные данные: 

− фамилия, имя, отчество физического лица; 

− адрес места жительства физического лица; 

− адрес электронной почты; 

− иные персональные данные, содержащиеся в приложенных к обращению 

документах и материалах либо их копиях. 

 



 

Приложение 2 

к Положению о порядке обработки 

и защите персональных данных 

аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 
 

Перечень 

 должностей муниципальных служащих, замещение которых предусматривает 

осуществление обработки персональных данных, либо осуществление доступа к 

персональным данным. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Таганский утверждается перечень муниципальных служащих аппарата 

допущенных к обработке персональных данных (далее – Перечень): 

 

№ 
Лица, допущенные к обработке 

персональных данных  

Группы обрабатываемых в аппарате СД 

МО Таганский персональных данных 

1. 

Руководитель  

 

Персональные данные муниципальных 

служащих; персональные данные 

субъектов, полученные при 

осуществлении полномочий органа 

местного самоуправления и оказании 

муниципальных услуг; персональные 

данные субъектов, полученные при 

осуществлении хозяйственной 

деятельности аппарата, как юридического 

лица. 

2. 

Главный бухгалтер-советник  Персональные данные муниципальных 

служащих; персональные данные 

субъектов, полученные при 

осуществлении полномочий органа 

местного самоуправления и оказании 

муниципальных услуг; персональные 

данные субъектов, полученные при 

осуществлении хозяйственной 

деятельности аппарата, как юридического 

лица. 

3. 

Начальник отдела по юридическим, 

кадровым, организационным 

вопросам 

Персональные данные муниципальных 

служащих; персональные данные 

субъектов, полученные при 

осуществлении полномочий органа 

местного самоуправления и оказании 

муниципальных услуг; персональные 

данные субъектов, полученные при 



осуществлении хозяйственной 

деятельности аппарата, как юридического 

лица. 

4. 

Юрисконсульт-советник Персональные данные муниципальных 

служащих; персональные данные 

субъектов, полученные при 

осуществлении полномочий органа 

местного самоуправления и оказании 

муниципальных услуг; персональные 

данные субъектов, полученные при 

осуществлении хозяйственной 

деятельности аппарата как юридического 

лица. 

5. 

Советники аппарата 

 

Персональные данные муниципальных 

служащих; персональные данные 

субъектов, полученные при 

осуществлении полномочий органа 

местного самоуправления и оказании 

муниципальных услуг; персональные 

данные субъектов, полученные при 

осуществлении хозяйственной 

деятельности аппарата как юридического 

лица. 

6. 

Специалист 1-й категории Персональные данные муниципальных 

служащих; персональные данные 

субъектов, полученные при 

осуществлении полномочий органа 

местного самоуправления и оказании 

муниципальных услуг; персональные 

данные субъектов, полученные при 

осуществлении хозяйственной 

деятельности аппарата как юридического 

лица. 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению о порядке обработки 

и защите персональных данных 

аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 

 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, ______________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт _______________ выдан __________________________________________________, 
                  (серия, номер)                                                                                                                     (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ______________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в _________________________________________________ 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________, 

а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ________________________________________ гарантирует                                                                                                                                                       

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 202__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 



 

Приложение 4 

к Положению о порядке обработки 

и защите персональных данных 

аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 
 

 

 

Обязательство 

муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Таганский, осуществляющего обработку персональных данных, в случае 

расторжения с ним трудового договора прекратить обработку 

персональных данных, ставших известными ему в связи 

с исполнением должностных обязанностей 

 

 Я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными 

в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной 

трудового договора. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные 

являются конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных. 

Положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие 

ответственность за нарушение требований Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», мне разъяснены и понятны. 

 

_______________                                                                               _______________ 
    (дата)                                                                                                                             (подпись) 
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