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ЕЗОВСКОГОАДМИНИСТРАЦИrI БЕР СЕJЬСКОГО ПОСЕЛЕIryIЯ

РАЗДОJЪНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛIП<ИКРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01 .202З г. ]ф1
село Березовка

О внесенаа uзмененuй в посmановленае Аdманuсmрацuч Березовскоzо сельскоео
ПОсеJrенu,я оm 14.12.2021 ЛЬ 377 кОб уmверuсdенuu Полоuсенuя об обрабоmке,
храненаа а залцаmе персонаJrьньrх dанньlх мунацапшпьньrх cJlyctcalцllx а
р аб о mн ако в А dм ан uсmр а цuа Б ер ез о в с ко 2 о с ел ь с ко ?о п о с ел ен аю)

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
РФ кЗащита персонаJIьных данных работника>>, Федеральным законом от 27.07.2006
М 152-ФЗ (О персональных данныю), Федеральным законом от 14.07.2022 М 26б-
ФЗ (О внесении изменений в Федера.гrьный закон (О персональных данных),
принимаrI во внимание положительное заключение прокуратуры Раздольненского
района от 22.L2.2022 Nэ Исорг-2 03 5 0020 -Z7 1" 6 -22 / 7 67 3 -2035 0 02 0

ПосТАНоВJLtrЮ:

1. Внести в постановление Администрации Березовского сельского поселения от
L4.12.2021 ЛЬ 377 <Об утверждении Положения об обработке, хранении и защите
ПеРсоН€lJIьных данных муниципаJIьных служащих и работников Администрации
Березовского сельского поселения>) следующие изменения :

1.1. ПРилОжеЕие к постановлецию дополнить:разделом 11 следующего
содержания:

<<11. ПРаВила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их
представителей

1. Общие положения
1.1. НаСтоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным

ЗаККiНОМ От 27.07.2006 года ЛЬ 152-ФЗ <<О персонапьных данныю) и определяют
ПОРЯДОК ОРГаНИЗаЦИи работы по приему, регистрации и рассмотрению поступивших
В АДМиНистрацию (далее - оператор) запросов субъектов персон€шьных данных или
их представителей (дапее - запросы).

|.2. ЩеЛЬЮ настоящих Правил является упорядочение действий
сотрудников оператора при обращении либо при получении запросов.

2. Прием, регистрация и рассмотрение запросов
2.I. Сведения, каоаюIциеся обработки персонаJIьных данных субъекта

персон€lJIьных данньIх, предоставляются оператором субъекту персонаJIьных



данных или его представителю при обращении либо при получении запроса
субъекта персональных данных или его представителя.

2.2. Запрос может быть подан одним из следующих способов:
лично; письменно;
с использованием средств факсимильной связи или элекц)онной связи, в том

ЧиСЛе через официальныЙ саЙт оператора в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

2.З. Информация об операторе, включая информацию о месте его
НаХОЖДения, графике работы, контактных телефонах, а также о порядке обработки
персонЕtпьных данных размещается:

на стендах, расположенных в помещениrIх, занимаемых оператором;
на официаJIьном саЙте оператора в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет".
2.4. Прием субъектов персонЕtльных данных или их представителей ведется

сотрудниками оператора, ответственными за прием и регистрацию обращений в
соответствии с rрафиком приема.
2.5. При приеме субъект fiерсон€lJIьных данных или его представитель
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а также документ,
поДтверждающиЙ полномочия представителя (в случае обращения представителя).

2.6. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема.
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются
оЧевидными и не требуют дополнительноЙ проверки, ответ с согласия субъекта
персонulJIьных данных или его представителя может быть дан устно в ходе личного
приемq о чем делается запись в карточке личного приема. В остаJIьных случаях
Дается ПисьменЕыЙ ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

2.7. В том слrIае, когда при личном приеме субъект персональных данных
или его представитель изъявил желание получить ответ в письменной форме,
соТрудник оператора, ответственныЙ за прием и регистрацию обращений,
предлагает оформить письменныЙ запрос и сообщает ему о сроках, в течение
которых оператор обязан дать ответ на такоЙ запрос в соответствии с федеральным
законом.

2.8. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не
входит в компетенцию оператора, субъекту персональных данных или его
представителю дается рЕlзъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

2.9. Запросы регистрируются в день их поступления к оператору в Журнале
учета обращений субъектов персон€lльных данных.

2.I0. .Щнем обращения считается дата регистрации запроса субъекта
персон€tльных данных или его представителя.

z.LL. Запрос должен содержать номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персон€lJIьных данных или его представителя,
сведения о дате выдачи укtr}анного документа и выдавшем его органе, сведения,
подтверждаIощие r{астие субъекта персональных данных в отношениях с
оператором (номер договора, дата закJIючеция договора, условное словесное
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения иным образом подтверждающие

факт обработки персон€lJIьных данных оператором, подпись субъекта персональных



данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного
документа и подписан эл9ктронной подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.12. Рассмотрение запросов субъектов
представителей осуществляется сотрудниками
рассмотрение и подготовку ответов (далее
оператора).

персон€tлъных данных или их
оператора, ответственными за их
- уполномоченные сотрудники

При рассмотрении запросов обеспечивается:
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения запроса;приЕятие МоР, направленных на восстановление или затциту нарушенныхправ, свобод и законных интересов субъектов персон€шьных данных;направление письменных ответов по существу запроса.
2,L3, Запрос прочитывается, проверяется на повторностъ, при необходимостисверяется с находящейся в архиве предыдущей пере.r".*ой.
2,14, Оператор отк€tзывает субъекту персоIIаJIьных данных в выполненииповторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным частям и 4 и5 СТаТЬИ 14 Федерагlьного закона }lb 152_Фз. tч*Ьt отк€tз должен бытьмотивированным.
2,|5, Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренЕом статьей 14ФеДеРаЛЬНОГО 'ЗаКона от 27.07.200б года Ns 

-152-Фз 
ко-персонЕlлъных данных),субъекту персонЕlльных данных или его представителю информацию о н€шичииперсонЕUIъных данных, относящихся к соответствуюЩ.rу .уЪй*у r.р.о"*"""r*данных, а также предоставить возможностъ ознакомления с этими персон€шьнымиданными при обращении субъекта персон€шъных данIIых или его представителялибо в течение" десяти рабочих дней с _даты получения запроса субъектаперсон€шьных данных или его представителя. Указанный .ро* ,о*aiб"rr" ,r!одп.",но не более чем на пять рабочих дней в слrIае направления оператором в адрессубъекта персонЕlльных данных мотивированного уведомления с ук€ванием причинпродления срока предоставления запрашиваемой 

"rqорrчц"".2,16, В случае отк€ва В предоставлении информации о н€шичииперсонЕlJIьных данных о соответствующеМ субъекте .r.рrЬ"*ьных даЕных илиперсонаJIъных данных субъекту персонапьных данных или его представителю приИХ ОбРаЩеНИИ ЛИбО ПРИ ПОЛrIеНИи запроса субъекта персональных данных или егопредставителя оператор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ,содержащий ссылщу на положение части 8 статьи 14 Федерального закона от27 ,07 ,200б года Л! 152-ФЗ <<О перСон€lпьныХ данныю) , или иного федера.гlьногозакона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий десятирабочиХ днеЙ сО днЯ обращения субъекта персонЕлJIьных данных или егопредстаВитеJIя либо с даты полrIения запроса субъЪкта .r.р*"-ьных данных илиего представителя, Указанный срок можеi быть продлен, но не более чем на пятьрабочих дней в сл}чае направления оператором в адрес субъекта персон€шъныхданных мотивированного уведомлениrt с ук€rзанием причин продления срокапредоставления запрашиваемой информации.
2,17,оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персон€шъныхданных или его представителю возможностъ ознакомления с персон€lлъными



t

данными, относящимися к этому субъекту персонаJIьных данЕых, В срок, не

прa""r1цчrощий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персонЕlльных

данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные

данные явпяются Еепопными, неточными или неаКтуаJIьными, оператоР обязаН

внести в них необходимые изменениrI. В срок, не превышающий семи рабочих дней

со д{я представления субъектом персональных данных или его представителем

сведений, подтверждающих, что такие персонаJIьные данные являются незаконно

полrIенными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки,

o.r.purop обязан уничтожить такие персонаJIьные данные. Оператор обязан

уведомить субъекта персон€lльных данных или его представителя о внесенных

изменени ях и предпринятых мер ах и принять разумные меры дJIя уведомления

третьих лиц, которым персонЕ}льные данные этого субъекта были переданы,

2.18. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав

субъектов персонаJIьных данных по запросу этого органа необходимую

информацию в течение десяти рабочих дней с даты пол}чения такого запроса.

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

направления оператором в адрес уполномоченного органа по защите прав субъектов

персон€lJIЬныхДанныхМотиВироВанногоУВеДоМлениясУк€ВаниемприЧин
продления срока предоставления запрашиваемой информации.

2,19. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в

нем вопросы, приняты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы,

3. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения запросов субъектов

персонЕLльных данных или их представителеЙ
з.f. Оператор осуществляет контроль за соблюдением установленного

законодательством и настоящими Правилами порядка рассмотрения запросов,

з.2. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет в

отношении виновных сотрудников оператора ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.>,

2. Обнародовать Еастоящее постановпение на информационныХ стендаХ

населенных пунктов Березовскою сельского поселения и на официапьном сайте

Ддминистрации Березовского сельског0 поселения Раздольненскою района

республики Крым (http:/berezovkassovet.ru/, регистрация в качестве сетевого изданиrI

Эл Ng ФС77,82823 от 04.03.2022г.).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального

обнародования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель
сельского совета -

Березовского сел А.Б. Назар


