
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

      16 марта 2022 года № 23 

Об утверждении Правил предоставления  

доступа к персональным данным,  

обрабатываемым в информационной  

системе персональных данных  

аппарата Совета депутатов муниципального  

округа Таганский 

  

 В соответствии с требованиями 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» в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Таганский: 

1. Утвердить Правила предоставления доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Таганский согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального 

округа Таганский 

от 16 марта 2022 года № 23 

 

Правила предоставления доступа к персональным данным, 

обрабатываемым  

в информационной системе персональных данных аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Таганский 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила предоставления доступа к персональным данным  

в аппарате Совета депутатов муниципального округа Таганский определяют 

порядок предоставления муниципальным служащим доступа к персональным 

данным всех категорий субъектов персональных данных, в том числе и работников 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский при совершении 

любого действия (операции) или совокупности действий (операций), совершаемых 

с использованием информационной системы персональных данных. 

1.2 Под информационной системой персональных данных аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Таганский подразумевается совокупность 

персональных данных, содержащихся на материальных и электронных носителях, 

а также информационных технологий и технических средств, позволяющих 

осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таковых. 

1.3 Настоящие Правила обязаны знать и использовать в работе все 

муниципальные служащие аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Таганский, допущенные к обработке персональных данных, а также ответственный 

за обработку персональных данных. 

 

2. Порядок предоставления доступа к обработке 

персональных данных 

 2.1 К обработке персональных данных в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Таганский допускаются муниципальные служащие, 

должности которых указаны Перечне должностей муниципальных служащих, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 

данных, либо осуществление доступа к персональным данным.  

2.2 Допуск к обработке персональных данных предоставляется 

муниципальному служащему исключительно после выполнения следующих 

мероприятий:  

- подписания обязательства о неразглашении персональных данных; 

- ознакомления под роспись с локальными нормативными актами  

и распорядительными документами в области обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных. 



 

3. Порядок предоставления доступа к информационным системам 

персональных данных 

3.1 Предоставление муниципальным служащим прав доступа  

к информационным системам персональных данных осуществляется  

на постоянной основе. 

3.2 Права доступа к информационным системам персональных данных 

предоставляются муниципальному служащему по умолчанию на основании 

заключенного трудового договора и распоряжения о назначении  

на соответствующую должность. 

3.3 Прекращение прав доступа к информационным системам персональных 

данных муниципальных служащих происходит в случаи расторжения трудового 

договора и увольнения с муниципальной службы.  

 

4. Порядок обеспечения безопасности и технической защиты 

информационных систем персональных данных 

4.1 Обеспечение безопасности информационных систем персональных 

данных осуществляется на всех стадиях жизненного цикла информационных 

систем персональных данных и состоит из согласованных мероприятий, 

направленных на предотвращение (нейтрализацию) и устранение угроз 

безопасности персональных данных в информационных системах персональных 

данных, минимизацию возможного ущерба, а также мероприятий  

по восстановлению данных и нормального функционирования информационных 

систем персональных данных в случае реализации угроз. 

4.2 Защита персональных данных от несанкционированного доступа и иных 

неправомерных действий при предоставлении доступа осуществляется путем 

проведения следующих мероприятий по организации и техническому обеспечению 

безопасности персональных данных: 

- реализации разрешительной системы допуска муниципальных служащих  

к информационным ресурсам (включая персональные данные) информационной 

системы персональных данных и связанным с ее использованием документам; 

- ограничения доступа сторонних лиц в помещения, где размещены 

технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных 

данных, а также где хранятся носители информации, содержащие персональные 

данные; 

- предотвращения внедрения в информационную систему персональных 

данных вредоносных программ (программ вирусов); 

- использование средств антивирусной защиты и индивидуальных паролей  

на технических средствах и при использовании информационных технологий. 

4.3 В целях обеспечения безопасности и технической защиты 

информационных систем персональных данных при предоставлении доступа к ним 

в аппарате Совета депутатов муниципального округа Таганский проводится 

периодический внутренний контроль выполнения муниципальными служащими 

требований по защите персональных данных, установленных федеральным 

законодательством, настоящими Правилами и иными локальными актами 

муниципального округа в данной сфере. 


