
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением председателя  

Собрания депутатов  

– главы Аксайского района  

от 15 декабря 2015 года № 03 

 

Политика  

Собрания депутатов Аксайского района по обработке персональных данных  

и реализации требований к защите персональных данных 

 

1. Политика Собрания депутатов Аксайского района (далее – Собрание 

депутатов) по обработке персональных данных и реализации требований к защите 

персональных данных (далее – Политика) определяет основные цели, принципы, 

порядок и условия обработки персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств и требования к безопасности 

персональных данных в Собрании депутатов.  

2. Обработка персональных данных в Собрании депутатов осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», 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».  

3. Обработка персональных данных в Собрании депутатов осуществляется в 

целях исполнения полномочий по решению вопросов местного значения и 

полномочий для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными и областными 

законами, а также в целях ведения учета информации.  

4. Предоставляя свои персональные данные в Собрание депутатов, субъект 

персональных данных подтверждает свое согласие на их обработку в порядке и 

объеме, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Обработка персональных данных в Собрании депутатов основана на 

следующих принципах:  

- на законной и справедливой основе; 

- на соответствии целей обработки персональных данных полномочиям 

Собрания депутатов;  

- на соответствии содержания и объема обрабатываемых персональных 

данных целям обработки персональных данных;  

- на достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности 

для целей обработки, недопустимости превышения полномочий по отношению к 

целям сбора персональных данных;  
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- на ограничении обработки персональных данных при достижении 

конкретных и законных целей, запрете обработки персональных данных, 

несовместимых с целями сбора персональных данных;  

- на запрете объединения баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;  

- на осуществлении хранения персональных данных в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен действующим законодательством.  

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством.  

6. Сроки хранения документов, в том числе электронных документов, 

содержащих персональные данные, устанавливаются номенклатурой дел 

Собрания депутатов. Порядок уничтожения документов, содержащих 

персональные данные, устанавливается Инструкцией по работе с документами в 

Собрании депутатов Аксайского района.  

7. В целях 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 в Собрании 

депутатов разработаны необходимые правовые, организационные и технические 

меры. 

8. Перечень основных проводимых мероприятий по защите информации в 

Собрании депутатов включает в себя: 

- разработка, введение в действие и обеспечение исполнения локальных 

правовых актов, регламентирующих работу с персональными данными, в том 

числе определяющими соблюдение требований конфиденциальности 

персональных данных;  

- обеспечение необходимыми средствами защиты рабочих мест, мест 

хранения носителей информации и помещений в соответствии с установленными 

требованиями, обеспечивающими ограничение доступа к персональным данным, 

их уничтожению, изменению, блокированию, копированию и распространению; 

- обеспечение ограничения, разграничения и непрерывного контроля 

доступа должностных лиц к персональным данным, носителям информации, 

помещениям и средствам обработки. 

9. Собрание депутатов несет ответственность за нарушение обязательств по 

обеспечению безопасности и конфиденциальности персональных данных при их 

обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Сведения о Собрании депутатов внесены в Реестр операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных. Регистрационный номер 11-

0208301 от 11 июля 2011 года. 

 

 

 


