
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ТАГАНСКИЙ 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

27 декабря 2021 года № 21 

_____________________ 

Об утверждении Правил осуществления 

в аппарате Совета депутатов муниципального  

округа Таганский внутреннего контроля  

соответствия обработки персональных данных  

требованиям к защите персональных данных 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 

"О персональных данных" и во исполнение 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, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года 

№ 211, аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский 

постановляет: 

1. Утвердить Правила осуществления в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Таганский внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных 

(приложение). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Таганский Шкуратова Н.П. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя аппарата 

Совета депутатов       Н.П. Шкуратов 
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Приложение 

к постановлению аппарата Совета  

депутатов муниципального  

округа Таганский  

от 27 декабря 2021 года № 21 

 

 

ПРАВИЛА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В АППАРАТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

1. Настоящими Правилами определяются мероприятия, направленные на 

выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере персональных данных в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Таганский, основания и порядок проведения 

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных (далее – Правила). 
 

 2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Таганский организовывается 

проведение плановых и внеплановых проверок условий обработки 

персональных данных на предмет соответствия Федеральному закону от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"  (далее - Федеральный 

закон "О персональных данных"), принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами и локальными актами аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Таганский (далее - проверки). 

 Проверки проводятся в аппарате Совета депутатов муниципального 

округа Таганский на основании ежегодного плана (плановые проверки) или на 

основании поступившего в аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Таганский письменного заявления субъекта персональных данных или его 

представителя (далее - Заявитель) о фактах нарушения правил обработки 

персональных данных (внеплановые проверки). 
 

 3. Ежегодный план проверок разрабатывается и утверждается Комиссией 

по организации обработки и защиты персональных данных в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Таганский (далее - Комиссия) для 

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных требованиям, предусмотренным Федеральным законом "О 

персональных данных". 
 

4. В плане по каждой проверке устанавливается объект внутреннего 

контроля, проверяемый период, срок проведения проверки, ответственные 

должностные лица. 

5. Проверки осуществляются Комиссией. В проведении проверки не 

может участвовать муниципальный служащий, прямо или косвенно 

заинтересованный в ее результатах. 
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6. Проведение внеплановой проверки организуется в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня регистрации обращения Заявителя. 
 

7. Срок проведения внеплановой проверки не может превышать 1 (один) 

месяц со дня принятия решения о ее проведении. 
 

8. Члены Комиссии, получившие доступ к персональным данным 

субъектов персональных данных в ходе проведения проверки, обеспечивают 

конфиденциальность персональных данных субъектов персональных данных, 

не раскрывают третьим лицам и не распространяют персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных. 
 

9. По результатам каждой проверки проводится заседание Комиссии. 

Решения, принятые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом. 
 

10. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания внеплановой 

проверки Комиссия дает письменный ответ Заявителю по поставленным в его 

обращении вопросам. 
 

11. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для 

устранения выявленных нарушений, руководителю аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Таганский докладывает председатель 

комиссии. 
 

12. Результаты проведенной проверки оформляются в виде акта 

(приложение 1 к Правилам). После оформления результатов нарушения 

должны быть устранены  в соответствии с планом мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных по результатам проверки условий обработки 

персональных данных (приложение 2 к Правилам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1  

к Правилам осуществления в аппарате  

Совета депутатов муниципального округа  

Таганский внутреннего контроля  

соответствия обработки персональных  

данных требованиям к защите  

персональных данных 

 

 

АКТ 

мероприятия внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных установленным требованиям 

 

На основании распоряжения руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Таганский_____________________________________ 

 

Было проведено плановое мероприятие внутреннего контроля в целях 

__________________________________________________________________ 

 

Продолжительность проверки_______________________________________ 

 

Лица, уполномоченные на проведение мероприятия___________________ 

__________________________________________________________________ 

 

В ходе мероприятия внутреннего контроля было проверено соблюдение: 
 

1. порядка обработки персональных данных и его соответствие 

требованиям законодательства о персональных данных, а 

именно:______________________________________________________ 

2. условий обработки и защиты персональных данных в информационных 

системах персональных данных, а именно:_________________________ 

3. условий обработки персональных данных без использования средств 

автоматизации, а именно:_______________________________________ 

 

В ходе проведения мероприятия было выявлено:______________________ 

 
 

Меры по устранению нарушений: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок устранения нарушений:____________________________________________ 

 

Председатель комиссии___________________________________И.О.Ф 
 

Члены комиссии: 

Должность  _______________________________________________И.О.Ф 

Должность  _______________________________________________И.О.Ф 

Должность  _______________________________________________И.О.Ф 
  



Приложение 2  

к Правилам осуществления в аппарате  

Совета депутатов муниципального округа  

Таганский внутреннего контроля  

соответствия обработки персональных  

данных требованиям к защите  

персональных данных 

 
  

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по устранению нарушений, выявленных по результатам 

периодической проверки условий обработки персональных данных 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Примечания 

      

      

      

      

      

      

 

 


