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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АдминистрАция сЕвЕродвинскА

постАновлЕниЕ

сjг[J.{...?±..4Р4/....№_..f9`:`44:...
г. Северодвинск Архангельской области

о внесении изменений
в постановление Администрации
Северодвинска от о9.12.2014
JYg 635-па

В    соответствии    с    решением    Совета    депутатов    Северодвинска
от 29.11.2020  №  30  «О  структуре  Администрации  Северодвинска»,  в  целях
уточнения нормативных документов при проведении  внутренних проверок
условий обработки персональных данных

постАновляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление

Администрации    Северодвинска    от    о9.12.2014    №    635-па    «О    защите
персональных данных в Администрации Северодвинска».

2.     Отделу    по    связям    со    средствами    массовой    информации
Администрации   Северодвинска   опубликовать   (обнародовать)   настоящее
постановление  в  бюллетене  нормативно-правовых  актов  муниципального
образования    «Северодвинск»    «Вполне    официально»    и    опубликовать
(разместить)   полный   текст   постановления   в   сетевом   издании   «Вполне
официально» (вполне-официально.рф).
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утвЕржщш1
постановлением
Администрации С еверодвинска
гfіг._JГ.б;d. юdі№_    Г9-ііа

Изменения, которые вносятся в постановление Администрации
Северодвинска от о9.12.2014 № 635-па «О защите персональных данных

в Администрации Северодвинска»

1. В преамбуле цифры «27.06.2007» заменить цифрами «27.07.2006».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления-  возложить

на заместителя Главы Администрации  Северодвинска по  организационно-
правовым вопросам.».

3. В Правилах рассмо1рения защ]осов субъектов персоналы1ых данн1ж
или их представителей в Администрации Северодвинска:

1) в абзаце девятом пункта 2.1  цифры «27.06.2007» заменить цифрами
«27.07.2006»;

2) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Организация   рассмотрения   закросов   субъектов   персональнь1х

данньы  или  их  представителей   определяется  регламентом  организации
рассмотрения   обращений   1раждан,   поступивших   Главе   Северодвинска,
в   Администрацию   Северодвинска,   заместителям  Главы   Администрации
Северодвинска   и   в   органы   Адмшистрации   Северодвинска   (далее   -
Регламент).»;

3) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Орган Администрации Северодвинска направляет копию запроса

субъекта   персональных   данных   или   его   представителя   на   получение
информации,  касающейся  обработки  его  персональнь1х  данньы,  в  Отдел
защиты   информации   Администрации   Северодвинска   для   регистрации
в Журнале учета обращений субъектов персональных данных о выполнении
их законнь1х 1цэав в области защиты персональньж данш1х в Администрации
Северодвинска.»;

4. В   Правилах   осуществления   внутреннего   контроля   соотве`тствия
обработки  персональных  даннш  требованиям  к  защите  персональных
данных в Администрации Северодвинска:

1)в   абзаце   третьем   пункта   2.4   слова   «Управления   организации
муниципальной     службы     Администращш1     Северодвинска     и     Отдела
информационного  обеспечения  Администрации  Северодвинска»  заменить
словами   «Отдела   защиты   информации   Адhшистрации   Северодвинска
и Админискративно-организационного         угравления         Администрации
Северодвинска»;

2) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
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«2.6. Внеплановые  проверки  проводятся  на  основании  поступившего
в Администращпо    Северодвинска   письменного    обращения   1ражданина
(субъекта персональных даннь1х или его представите]1я) о нарушениях щjавил
обработки  персональных данньк.  Ко1шя  обращения  направляется  в  Отдел
защиты   информации   Админискрации    Северодвинска   для   регистрации
в Журнале учета обращений субъектов персональньк данных о вьшолнении
их законных щэав в области за1щты персональных данньи в Администрации
Северодвинсжа.»;

3) в пункте 2.7 слова «первым заместителем Главы Администрации -
руководителем     аппарата»     заменить     слова"     «заместителем     Главы
Администрации Северодвинска по организационно-правовь" вопросам» ;

4) абзацы второй-трепй пункта 3.5 из]1ожить в следующей редакции:
<d{опия   заключения   направляется   в   Отдел   защиты   информации

Администрации  Северодвш1ска  для  учета  мероприятий  по   обеспечению
безопасности персональньж данньк и отчетности.

В    случае    отсутствия    в    органе    Администрации    Северодвинска
специалиста,   ответственного  за  обеспечение  безопасности  персональньк
данных, заключение оформляет Отдел защиты информации Админискрации
Северодвинска  для  рассмокрения  на  заседании  постоянно   действующей
технической    комиссии    по    защите    информации    в    Администрации
Северодвинска    и    утверждения    заместителем    Главы    Администрации
Северодвинска по  организационно-правовым вопросам.  Результаты работы
комиссии  доводятся  до   сведения  руководителя   органа  Администрации
Северодвинска.»;

5)в    таблице    «Ппан    внутренних    проверок    условий    обработки
персональных дашых» приложения № 1 :

строку 6 изложить в следующей редакции:
«

Собшодение порядка
доступа в помещения,
в которьж расположены
элементы ИСПдн

Постановление Администрации
Северодвинска «О мерах,
направленнь1х на обеспечение
вьшолнения обязанностей,
предусмокр ешых Федералы1ь"
законом «О персональньк
данных» и принять"и в
соответствии с ним
нормативными правовь"и
актами», Положение о
пропускном и
внутриобъектовом режиме
в здании Администрации
Северодвинска, Перечень
помещений, в которьк
о брабатываются персональные
данные

строку 11 изложить в следующей редакции:



доступ к бумажнь1м
носителям с
персональнь"и даннь1ми

По становление Администрации
Северодвинска «О мерах,
направленнЕж на обеспечение
вьшолнения о бязанностей,
предусмокр еннш Федеральнь"
законом «О пер6онатьнж
данньк» и принятыми в
соответстви с ним
нормативными правовыми
актами», Положение по
организации защиты
персональньк данных
Адмиш1скрации Северодвшска,
Положение о порядке
обращения с конфидещиальной
инф ормацией в Адмишстращи
Северодвшска

строку 12 изложить в следующей редакции:
«

доступ в помещения,
в которых
о брабать1ваются и
хранятся бумажные
носители с
персональными даннь"и

Постановление Администрации
Северодвинска «О мерах,
направленных на обеспечение
вьшолнения обязанностей,
предусмокренньж Федеральнь"
законом «О персональньж
данньж» и щ]инять"и в
соответствии с ниг\4
нормативньпш1 правовыми
актами», Положение о
пропускном и
внутриобъектовом режиме в
здании Администрации
Север одвинска, Перечень
помещений, в которьк
обрабать1ваются персональные
данные

»;
5.В      Сборнике      типовь1х      форм      документов,    `  создаваемых

в Администрации  Северодвинска в  целях  обеспечения  щ.оцесса  обработки
пер соналышж данных :

1) в 11ункте 2 слова «Журнал учета обращений субъектов персональных
данньж  о  реализации  их  законнь1х  прав  в  области защиты  персональных
в   Администрации   Северодвинска»   заменить   слов.ами   «Журнал   учета`
обращений субъектов персональных данных о вь1полнении их закрнньiх прав
в области защиты персональньк данных в Администрации Северодвинсжа»;

2) в  приложении №  2.5  слова  «Журнал  учета  обращений  субъектов
персональных данных  о  реализации их  законных  прав  в  области защиты
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персоналы1ых в Администрации Северодвинска» заменить словами «Журнал
учета    обращений    субъектов    персональных    данных    о    вь1полнении
их законных щэав в области защиты персональных данных в Администрации
Северодвинска».


