
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ –  

ГЛАВА  

ГОРОДА АЗОВА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

22.11.20222                        №  110 
 

О внесении изменений в 

распоряжение Председателя 

городской Думы – главы города 

Азова от 18.08.2017 № 93 
 

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

персональных данных», приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 24.02.2021 

№ 18 «Об утверждении требований к содержанию согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения», в целях организации работы по обработке персональных 

данных в Азовской городской Думе и обеспечения их безопасности: 

 

1. Изложить приложение № 1 к распоряжению Председателя городской 

Думы – главы города Азова от 18.08.2017 № 93 «Об обработке персональных 

данных в Азовской городской Думе» в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему распоряжению; 

2. Внести в Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей в Азовской городской Думе, утвержденные 

распоряжением Председателя городской Думы – главы города Азова от 

18.08.2017 № 93, следующие изменения: 

2.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.8.
1
 следующего содержания: 

«2.8.
1
 информацию о способах исполнения оператором обязанностей, 

установленных статьей 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;»; 

2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его 

представителю оператором в течение десяти рабочих дней с момента обращения 

либо получения оператором запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять 

рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта персональных 

данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока 

предоставления запрашиваемой информации.  

https://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/181
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Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, 

подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 

оператором (номер договора, дата заключения договора), либо сведения, иным 

образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, 

подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может 

быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оператор 

предоставляет сведения субъекту персональных данных или его представителю в 

той форме, в которой направлены соответствующие обращение либо запрос, 

если иное не указано в обращении или запросе.»; 

2.3. В пункте 9: 

- в подпункте 9.1. слова «тридцати дней» заменить словами «десяти 

рабочих дней», дополнить предложением следующего содержания: «Указанный 

срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае 

направления оператором в адрес субъекта персональных данных 

мотивированного уведомления с указанием причин продления срока 

предоставления запрашиваемой информации;»; 

- в подпункте 9.2. слова «тридцати дней» заменить словами «десяти 

рабочих дней», дополнить предложением следующего содержания: «Указанный 

срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае 

направления оператором в адрес субъекта персональных данных 

мотивированного уведомления с указанием причин продления срока 

предоставления запрашиваемой информации;»; 

- в подпункте 9.4. слова «тридцати дней» заменить словами «десяти 

рабочих дней», дополнить предложением следующего содержания: «Указанный 

срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае 

направления оператором в адрес субъекта персональных данных 

мотивированного уведомления с указанием причин продления срока 

предоставления запрашиваемой информации.». 

3. Внести в Правила работы с обезличенными данными в случае 

обезличивания персональных данных в Азовской городской Думе, 

утвержденные распоряжением Председателя городской Думы – главы города 

Азова от 18.08.2017 № 93, следующие изменения: 

3.1. В пункте 11 слово «подпунктом» заменить словом «пунктом»; 

3.2. Изложить приложение № 1 в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

4. Дополнить Перечень информационных систем персональных данных в 

Азовской городской Думе, утвержденный распоряжением Председателя 

городской Думы – главы города Азова от 18.08.2017 № 93, пунктом 3 

следующего содержания: 

«3. Программный комплекс «СБИС».». 

5. Изложить приложение № 6 к распоряжению Председателя городской 

Думы – главы города Азова от 18.08.2017 № 93 «Об обработке персональных 

https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21
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данных в Азовской городской Думе» в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему распоряжению. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель городской Думы –  

глава города Азова                                                                  Е.В. Карасев 
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Приложение № 1 

к распоряжению  

Председателя городской Думы 

- главы города Азова 
от 22.11.2022 № 110 

 

«Приложение № 1 

к распоряжению  

Председателя городской Думы 

- главы города Азова 
от 18.08.2017 № 93 

 

Правила обработки персональных данных  

в Азовской городской Думе 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Правила обработки персональных данных в Азовской городской Думе 

(далее – Правила) устанавливают цели, содержание и порядок обработки 

персональных данных, процедуры, направленные на выявление и 

предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

персональных данных.  

2. Настоящие Правила определяют политику Азовской городской Думы 

как оператора, самостоятельно или совместно с другими лицами организующего 

(или) и осуществляющего обработку персональных данных и определяющего 

цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 

данными. 

3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации и Ростовской области, во исполнение Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. 

4. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

- оператор - Азовская городская Дума в лице Председателя городской 

Думы – главы города Азова, действующего на основании Устава 

муниципального образования «Город Азов», уполномоченные сотрудники 

аппарата Азовской городской Думы; 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому субъекту персональных данных; 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) 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 

consultantplus://offline/ref=B2737ABC52AFCC48EE9F4735C06E1ACF4DF97FCFC37694CCA0073E23C2D8BD46W72BF
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(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Иные понятия используются в настоящих Правилах в значениях, 

определенных статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 
2. ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ  

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных с 

соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», руководствуясь следующими принципами: 

1.1. обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе; 

1.2. обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных; 

1.3. не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой; 

1.4. обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки; 

1.5. содержание и объем обрабатываемых персональных данных 

соответствуют заявленным целям обработки; 

1.6. при обработке персональных данных должны быть обеспечены 

точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных; 

1.7. хранение персональных данных осуществляется в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законодательством, 

договором, стороной которого является субъект персональных данных. 

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством. 

2. Оператор обрабатывает персональные данные субъектов персональных 

данных, в целях выполнения возложенных на Азовскую городскую Думу 

функций, полномочий и обязанностей, в том числе касающихся кадровой работы 

и бухгалтерского учета. 

3. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:  

3.1. обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных;  

3.2. обработка персональных данных необходима для осуществления и 

выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

оператора функций, полномочий и обязанностей;  

consultantplus://offline/ref=B2737ABC52AFCC48EE9F5938D60244C04AF628C5C0749A92FB58657E95D1B7113C54AFBB18F9C84CWD21F
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3.3. обработка персональных данных необходима для исполнения 

договора, стороной которого является субъект персональных данных;  

3.4. обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, 

если получение согласия субъекта персональных данных невозможно;  

3.5. 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;  

3.6. обработка персональных данных осуществляется в статистических 

целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных;  

3.7. осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законодательством; 

3.8. в иных случаях, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

4. Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных оформляется в письменной форме согласно Приложению № 1 к 

настоящим Правилам. 

5. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных 

согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 

в письменной форме согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам. 

Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, установлены статьей 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6. В целях информационного обеспечения оператор может создавать 

общедоступные источники персональных данных работников, в том числе 

справочники и адресные книги. В общедоступные источники персональных 

данных с согласия работника могут включаться его фамилия, имя, отчество, год 

и место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной 

почты. Сведения о работнике должны быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию работника 

либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов.  

7. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому 

лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законодательством, с соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению 

оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», соблюдать конфиденциальность персональных данных, 

принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 
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8. Оператор не имеет права обрабатывать персональные данные субъекта 

персональных данных, относящиеся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных к специальным 

категориям  персональных данных (расовая, национальная принадлежность, 

политические взгляды, религиозные или философские убеждения, состояние 

здоровья, интимная жизнь), за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, Трудовым кодексом Российской Федерации. 

9. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, 

оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, 

обязан прекратить неправомерную обработку персональных данных или 

обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных данных 

лицом, действующим по поручению оператора. В случае, если обеспечить 

правомерность обработки персональных данных невозможно, оператор в срок, 

не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной 

обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные 

данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных 

нарушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан 

уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, 

если обращение субъекта персональных данных или его представителя либо 

запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов 

персональных данных, также указанный орган. 

 
3. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. В Азовской городской Думе обрабатываются персональные данные  

следующих категорий субъектов персональных данных: 

- лиц, замещающих муниципальные должности в Азовской городской 

Думе – депутатов Азовской городской Думы и их близких родственников; 

- муниципальных служащих Азовской городской Думы и их близких 

родственников, иных работников Азовской городской Думы; 

- руководителей органов местного самоуправления, назначаемых на 

должности муниципальной службы и (или) на муниципальные должности 

Азовской городской Думой, и их близких родственников; 

- лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной службы и 

иных должностей в Азовской городской Думе; 

- помощников депутатов Азовской городской Думы; 

- граждан, обратившихся в Азовскую городскую Думу лично, а также 

направивших письменные обращения или обращения в форме электронного 

документа; 

- граждан, представляемых к награждению (награжденных). 

2. С целью выполнения возложенных на Азовскую городскую Думу 

функций, полномочий и обязанностей обрабатываются следующие 

персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество;  
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- пол, возраст; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- гражданство; 

- адрес фактического места проживания и (или) регистрации по месту 

жительства и (или) по месту пребывания; 

- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий); 

- почтовый и электронный адреса; 

- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) или иного 

удостоверяющего личность документа; 

- данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации; 

- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на 

учет, реквизиты свидетельства постановки на учет в налоговом органе; 

- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата 

регистрации в системе обязательного пенсионного страхования; 

- номер полиса обязательного медицинского страхования; 

- данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку; 

- сведения о трудовой деятельности, о занимаемых ранее должностях и 

стаже работы; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, 

реквизиты документов об образовании; 

- сведения о семейном положении, составе семьи и близких 

родственниках; 

- сведения об имущественном положении, доходах, задолженности; 

- сведения о социальном положении, социальных льготах; 

- фотографии. 

3. С целью организации кадровой работы и бухгалтерского учета 

обрабатываются следующие персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество;  

- пол, возраст; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- гражданство; 

- расовая, национальная принадлежность; 

- адрес фактического места проживания и (или) регистрации по месту 

жительства и (или) по месту пребывания; 

- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий); 

- почтовый и электронный адреса; 

- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) или иного 

удостоверяющего личность документа; 

- данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации;  

- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на 

учет, реквизиты свидетельства постановки на учет в налоговом органе; 

- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата 

регистрации в системе обязательного пенсионного страхования; 
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- номер полиса обязательного медицинского страхования; 

- данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку; 

- сведения о трудовой деятельности, о занимаемых ранее должностях и 

стаже работы; 

- сведения о наградах, иных поощрениях и знаках отличия; 

- сведения о дисциплинарных взысканиях; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о наличии судимостей; 

- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, 

реквизиты документов об образовании; 

- сведения о семейном положении, составе семьи и близких 

родственниках; 

- сведения об имущественном положении, доходах, задолженности; 

- сведения о социальном положении, социальных льготах; 

- сведения о результатах медицинского обследования на предмет 

отсутствия заболевания, препятствующего осуществлению трудовых функций; 

- сведения, содержащиеся в справках о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- номера расчетных счетов и (или) банковских карт; 

- фотографии. 

4. С целью организации работы с лицами, замещающими муниципальные 

должности в Азовской городской Думе, и их помощниками обрабатываются 

следующие персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество;  

- пол, возраст; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- гражданство; 

- адрес фактического места проживания и (или) регистрации по месту 

жительства и (или) по месту пребывания; 

- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий); 

- почтовый и электронный адреса; 

- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) или иного 

удостоверяющего личность документа; 

- данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации;  

- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на 

учет, реквизиты свидетельства постановки на учет в налоговом органе; 

- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата 

регистрации в системе обязательного пенсионного страхования; 

- сведения о трудовой деятельности, о занимаемых ранее должностях и 

стаже работы; 

- сведения о наградах, иных поощрениях и знаках отличия; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о наличии судимостей; 

- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, 

реквизиты документов об образовании; 
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- сведения о семейном положении, составе семьи и близких 

родственниках; 

- сведения об имущественном положении, доходах, задолженности; 

- сведения о социальном положении, социальных льготах; 

- сведения, содержащиеся в справках о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- номера расчетных счетов и (или) банковских карт; 

- фотографии. 

5. С целью рассмотрения обращений граждан, поступивших в Азовскую 

городскую Думу, обрабатываются следующие персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество;  

- пол, возраст; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- гражданство; 

- адрес фактического места проживания и (или) регистрации по месту 

жительства и (или) по месту пребывания; 

- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий); 

- почтовый и электронный адреса; 

- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) или иного 

удостоверяющего личность документа; 

- сведения о трудовой деятельности, о занимаемых ранее должностях и 

стаже работы; 

- сведения о наградах, иных поощрениях и знаках отличия; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о наличии судимостей; 

- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, 

реквизиты документов об образовании; 

- сведения о семейном положении, составе семьи и близких 

родственниках; 

- сведения об имущественном положении, доходах, задолженности; 

- сведения о социальном положении, социальных льготах; 

- фотографии. 

6. С целью рассмотрения обращений о поощрений граждан, поступивших 

в Азовскую городскую Думу, обрабатываются следующие персональные 

данные: 

- фамилия, имя, отчество;  

- пол, возраст; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- гражданство; 

- адрес фактического места проживания и (или) регистрации по месту 

жительства и (или) по месту пребывания; 

- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий); 

- почтовый и электронный адреса; 

- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) или иного 

удостоверяющего личность документа; 
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- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на 

учет, реквизиты свидетельства постановки на учет в налоговом органе; 

- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата 

регистрации в системе обязательного пенсионного страхования; 

- данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку; 

- сведения о трудовой деятельности, о занимаемых ранее должностях и 

стаже работы; 

- сведения о наградах, иных поощрениях и знаках отличия; 

- сведения о дисциплинарных взысканиях; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о наличии судимостей; 

- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, 

реквизиты документов об образовании; 

- сведения о семейном положении, составе семьи и близких 

родственниках; 

- сведения об имущественном положении, доходах, задолженности; 

- сведения о социальном положении, социальных льготах; 

- фотографии. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Субъект персональных данных имеет право: 

1.1. определять своих представителей, полномочия которых 

подтверждаются соответствующими документами (доверенность, договор 

поручения и другие документы); 

1.2. на полную информацию о своих персональных данных и об обработке 

этих данных. Порядок и условия предоставления информации о персональных 

данных предусмотрены Правилами рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных или их представителей в Азовской городской Думе; 

1.3. требовать от оператора 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, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

1.4. обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных либо в суд любые неправомерные действия или 

бездействия оператора при обработке и защите его персональных данных. 

2. Субъект персональных данных обязан: 

2.1. передавать оператору или его представителю в случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

документы, содержащие достоверные персональные данные. Если в 

соответствии с федеральным законом предоставление персональных данных и 

(или) получение оператором согласия на обработку персональных данных 

являются обязательными, оператор обязан разъяснить субъекту персональных 

данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные 

и (или) дать согласие на их обработку. Разъяснения предоставляются по форме, 

указанной в Приложении № 3 к настоящим Правилам; 
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2.2. своевременно сообщать оператору об изменении своих персональных 

данных. 
5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. При передаче персональных данных субъекта персональных данных 

оператор должен соблюдать следующие требования: 

1.1. не сообщать персональные данные субъекта персональных данных 

третьей стороне без письменного согласия субъекта персональных данных, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью субъекта персональных данных, а также в случаях, 

установленных федеральными законами. Сведения о субъекте персональных 

данных (в том числе уволенном) могут быть предоставлены третьей стороне 

только по письменному запросу с приложением копии согласия субъекта 

персональных данных; 

1.2. уведомить получающих их лиц о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены; 

1.3. разрешать доступ депутатам Азовской городской Думы и 

уполномоченным сотрудникам аппарата Азовской городской Думы, к тем 

персональным данным, которые необходимы им для осуществления по 

поручению оператора своих полномочий, должностных обязанностей. 

 
6. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Персональные данные субъектов персональных данных обрабатываются 

и хранятся в организационно-контрольном отделе, нормативно-правовом 

секторе и у главного бухгалтера Азовской городской Думы, которые 

обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа и копирования. 

Порядок и сроки хранения в Азовской городской Думе документов, в том числе 

содержащих персональные данные, определяются Инструкцией по 

делопроизводству в Азовской городской Думе. 

2. Персональные данные субъекта персональных данных могут быть 

получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде. 

3. Хранение персональных данных должно осуществляться в соответствии 

с принципами, указанными в подпункте 1.7. пункта 1 раздела 2 настоящих 

Правил. 
 

7. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ 

ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ОБРАБОТКИ ИЛИ НАСТУПЛЕНИИ ИНЫХ ЗАКОННЫХ 

ОСНОВАНИЙ 

1. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее 

прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) и уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней 

с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не 

предусмотрено договором, стороной которого является субъект персональных 

данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных 

данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных 
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данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

его персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или 

обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) 

и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, 

стороной которого является субъект персональных данных, иным соглашением 

между оператором и субъектом персональных данных либо если оператор не 

вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3. В случае обращения субъекта персональных данных к оператору с 

требованием о прекращении обработки персональных данных оператор обязан в 

срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения оператором 

соответствующего требования, прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если такая обработка осуществляется лицом, 

осуществляющим обработку персональных данных), за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 2 - 11 части 1 статьи 6, частью 2 статьи 10 и частью 

2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих 

дней в случае направления оператором в адрес субъекта персональных данных 

мотивированного уведомления с указанием причин продления срока 

предоставления запрашиваемой информации. 

4. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение срока, указанного в пункте 9 раздела 2 настоящих Правил, а также в 

пунктах 1-3 настоящего раздела, оператор осуществляет блокирование таких 

персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в 

срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными 

законами. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Лица, виновные в нарушении порядка обращения с персональными 

данными, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность. 

2. В случае, если оператор поручает обработку персональных данных 

другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за 

действия указанного лица несет оператор. Лицо, осуществляющее обработку 

https://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/6012
https://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/1002
https://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/1102
https://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/1102
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персональных данных по поручению оператора, несет ответственность перед 

оператором. 
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Приложение № 1 

к Правилам обработки 

персональных данных в 

Азовской городской Думе 

 

Типовая форма 

согласия на обработку персональных данных 

субъектов персональных данных 
 

Я,___________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________,  

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

номер телефона: ______________________________________________________, 

адрес электронной почты: ______________________________________________,  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 
(указать цели обработки персональных данных) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Азовской городской 

Думе, находящейся по адресу: Ростовская область, г. Азов, пл. Петровская, 4, 

ИНН 6140022774, ОГРН 1056140011289, на обработку  моих персональных 

данных. 

 

В лице представителя субъекта персональных данных  (заполняется в случае 

получения согласия от  представителя субъекта персональных данных), 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________,  

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

действующий(ая) от имени субъекта персональных данных на основании 

_____________________________________________________________________ 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество;  

- пол, возраст; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- гражданство; 

- расовая, национальная принадлежность; 

- адрес фактического места проживания и (или) регистрации по месту 

жительства и (или) по месту пребывания; 

- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий); 
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- почтовый и электронный адреса; 

- данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) или иного 

удостоверяющего личность документа; 

- данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации;  

- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, 

реквизиты свидетельства постановки на учет в налоговом органе; 

- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата 

регистрации в системе обязательного пенсионного страхования; 

- номер полиса обязательного медицинского страхования; 

- данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку; 

- сведения о трудовой деятельности, о занимаемых ранее должностях и стаже 

работы; 

- сведения о наградах, иных поощрениях и знаках отличия; 

- сведения о дисциплинарных взысканиях; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о наличии судимостей; 

- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, 

реквизиты документов об образовании; 

- сведения о семейном положении, составе семьи и близких родственниках; 

- сведения об имущественном положении, доходах, задолженности; 

- сведения о социальном положении, социальных льготах; 

- сведения о результатах медицинского обследования на предмет отсутствия 

заболевания, препятствующего осуществлению трудовых функций; 

- сведения, содержащиеся в справках о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

- номера расчетных счетов и (или) банковских карт; 

- фотографии; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 (указать иные категории персональных данных, в случае их обработки) 

 

Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет 

поручена такому лицу:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(указать полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес физического лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, которому будет поручена 

обработка) 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

(операций) или совокупности действий (операций) по обработке моих 

персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
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использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до достижения целей 

обработки персональных данных, указанных в данном согласии, и может быть 

отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой 

письменной форме. 

  

Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами, определяющими политику в 

отношении обработки персональных данных в Азовской городской Думе, права 

и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

 

_________    ________________      _______________________________________  
        (дата)                             (подпись)                  (фамилия, инициалы лица, давшего согласие) 
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Приложение № 2 

к Правилам обработки 

персональных данных в 

Азовской городской Думе 

 

Типовая форма 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения 

Я,___________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________,  

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

номер телефона: ______________________________________________________, 

адрес электронной почты: ______________________________________________,  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 
(указать цели обработки персональных данных) 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Азовской городской 

Думе, находящейся по адресу: Ростовская область, г. Азов, пл. Петровская, 4, 

ИНН 6140022774, ОГРН 1056140011289, на распространение (передачу, 

предоставление) своих персональных данных посредством официального сайта 

Азовской городской Думы (http://азовдума.рф). 

 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие: 
№ 

п/п 
Персональные данные Согласие 

  ДА НЕТ 

                                         1. Общие персональные данные 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)     

2. Пол, возраст     

3. Год, месяц, дата и место рождения     

4. Гражданство     

5. 
Адрес фактического места проживания и (или) регистрации 

по месту жительства и (или) по месту пребывания 

  

6. Номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий)   

7. Почтовый и электронный адреса   

8. 
Данные паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) или 

иного удостоверяющего личность документа  

  

9. 

Данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации 

  

10. 

Идентификационный номер налогоплательщика, дата 

постановки его на учет, реквизиты свидетельства постановки 

на учет в налоговом органе 
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11. 

Номер свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, дата регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования 

  

12. Номер полиса обязательного медицинского страхования   

13. Данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку   

14. 
Сведения о трудовой деятельности, о занимаемых ранее 

должностях и стаже работы 

  

15. Сведения о наградах, иных поощрениях и знаках отличия     

16. Сведения о дисциплинарных взысканиях     

17. Сведения о воинском учете     

18. 
Сведения об образовании, профессии, специальности и 

квалификации, реквизиты документов об образовании 

  

19. 
Сведения о семейном положении, составе семьи и близких 

родственниках 

    

20. 
Сведения об имущественном положении, доходах, 

задолженности 

  

21. Сведения о социальном положении, социальных льготах   

22. 

Сведения о результатах медицинского обследования на 

предмет отсутствия заболевания, препятствующего 

осуществлению трудовых функций 

  

23. 
Сведения, содержащиеся в справках о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

  

24. Номера расчетных счетов и (или) банковских карт   

  (указать иные сведения, в случае их обработки)     

                        2. Специальные категории персональных данных 

1. Расовая принадлежность     

2. Национальная принадлежность     

3. Политические взгляды     

4. Религиозные убеждения     

5. Философские убеждения     

6. Состояние здоровья     

7. Состояние интимной жизни     

8. Сведения о наличии судимостей   

 (указать иные сведения, в случае их обработки)     

                               3. Биометрические персональные данные 

1. Анализы ДНК     

2. Радужная оболочка глаз     

3. Дактилоскопическая информация     

4. Фотографическое изображение человека     

5. Видеоизображение человека   

6. Голос     

7. 
Фотоизображение рисунка вен ладони, полученного в 

диапазоне, близком к инфракрасному 

    

 (указать иные сведения, в случае их обработки) 
  

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых 

устанавливаются условия и запреты: 
№ 

п/п 
Персональные данные 

Перечень 

устанавливаемых условий 
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и запретов 

                          1. (Указать категорию персональных данных) 

  (Указать перечень персональных данных)   

(Заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

работодателем только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к 

информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных: ______________________________ 
                   (вписать нужное) 

_____________________________________________________________________. 
(Заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до достижения целей 

обработки персональных данных, указанных в данном согласии, и может быть 

отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой 

письменной форме. 

 

_________    ________________      _______________________________________  
        (дата)                             (подпись)                  (фамилия, инициалы лица, давшего согласие) 
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 Приложение № 3 

к Правилам обработки 

персональных данных в 

Азовской городской Думе 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

разъяснения субъекту персональных данных юридических 

последствий отказа предоставить свои персональные данные и (или) дать 

согласие на их обработку 
 

Обработка персональных данных в Азовской городской Думе 

осуществляется в связи с осуществлением возложенных на Азовскую городскую 

Думу функций, полномочий и обязанностей, а также в связи с реализацией 

трудовых отношений. 

В связи с отказом Вами предоставить установленные законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации персональные данные и (или) дать согласие на их обработку 

Азовская городская Дума не сможет реализовать с Вами трудовые отношения и 

(или) не сможет осуществить возложенные на Азовскую городскую Думу 

функции, полномочия и обязанности. 

 

 

Я, _____________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________,  
 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________  

_____________________________________________________________________,   

в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», настоящим подтверждаю, что мне разъяснены 

юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные и 

(или) дать согласие на их обработку уполномоченным лицам Азовской 

городской Думы. 

 

 

 

 

_________    ________________      _____________________________________  
        (дата)                             (подпись)                  (фамилия, инициалы лица, давшего согласие)». 
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Приложение № 2 

к распоряжению  

Председателя городской Думы 

- главы города Азова 
от 22.11.2022 № 110 

 

«Приложение № 1 

к Правилам работы с 

обезличенными данными в случае 

обезличивания персональных 

данных в Азовской городской Думе 

 

 

 

Перечень должностей,  

ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных 

 

 

1. Начальник организационно-контрольного отдела Азовской городской 

Думы.  

2. Заведующий нормативно-правовым сектором Азовской городской 

Думы.  

3.  Главный бухгалтер Азовской городской Думы.». 
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Приложение № 3 

к распоряжению  

Председателя городской Думы 

- главы города Азова 
от 22.11.2022 № 110 

 

«Приложение № 6 

к распоряжению  

Председателя городской Думы 

- главы города Азова 
от 18.08.2017 № 93 

 

 

Перечень должностей, замещение которых предусматривает  

осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным  

в Азовской городской Думе  

 

 
1. Председатель городской Думы – глава города Азова. 

2. Заместитель председателя Азовской городской Думы. 

3. Начальник организационно-контрольного отдела Азовской городской Думы. 

4. Заведующий нормативно-правовым сектором Азовской городской Думы. 

5. Главный бухгалтер Азовской городской Думы. 

6. Главный специалист организационно-контрольного отдела Азовской 

городской Думы. 

7. Главный специалист нормативно-правового сектора Азовской городской 

Думы. 

8. Документовед Азовской городской Думы. 

9. Специалист по информационным ресурсам Азовской городской Думы. 

10. Старший инспектор Азовской городской Думы.». 
 

 


