
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_20.09.2017____               №__16/150___
г. Вятские Поляны

Об утверждении Политики в отношении обработки персональных 
данных в Вятскополянской городской Думе 

В соответствии с Федеральным   законом   от   27.07.2006   № 152-ФЗ 

«О  персональных  данных»,  постановлением  Правительства  Российской 

Федерации   от  21.03.2012  №  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»,  Уставом 

муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 

Кировской области  Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить  Политику в отношении обработки персональных данных 

в Вятскополянской городской Думе согласно приложению. 

2. Опубликовать (разместить) настоящее решение  на официальном 

сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские Поляны 

                            А. Д. Клюкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы    
                                   А.Б. Зязев
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением Вятскополянской
городской Думы

от  20.09.2017  № 16/150

П О Л И Т И К А
в отношении обработки персональных данных 

в  Вятскополянской городской Думе 

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных 

в  Вятскополянской  городской  Думе  (далее  -  Политика)  подготовлена  в 

соответствии со статьей  18.1 Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ 

«О  персональных  данных»  и  действует  в  отношении  всех  персональных 

данных,  которые  Вятскополянская  городская  Дума   может  получить  от 

субъектов персональных данных.

1.2.  Политика распространяется  на персональные данные,  полученные 

как до, так и после подписания настоящей Политики.

1.3.  В  настоящей  Политике  используются  основные  понятия, 

определенные в статье 3    Федерального  закона   от 27.07.2006  № 152-ФЗ 

«О персональных данных».

Оператором персональных данных является Вятскополянская городская 

Дума (далее- Оператор,  Вятскополянская городская Дума).

Права и обязанности Оператора.

1.5.1  Вятскополянская  городская  Дума  как  Оператор  персональных 

данных вправе:

отстаивать свои интересы в суде;
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предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено  действующим  законодательством  (налоговые, 

правоохранительные органы и др.);

отказывать  в  предоставлении  персональных  данных  в  случаях, 

предусмотренных законодательством;

использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях, 

предусмотренных законодательством.

1.5.2 Оператор персональных данных обязан:

принимать  меры,  необходимые  и  достаточные  для  обеспечения 

выполнения  обязанностей,  предусмотренных  Федеральным  законом   от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами.

1.6. Права субъекта персональных данных.

1.6.1. Субъект персональных данных имеет право:

требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения  в  случае,  если  персональные  данные  являются  неполными, 

устаревшими,  недостоверными,  незаконно  полученными  или  не  являются 

необходимыми  для  заявленной  цели  обработки,  а  также  принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав;

требовать  перечень  своих  персональных  данных,  обрабатываемых 

Оператором и источник их получения;

получать информацию о сроках обработки своих персональных данных, 

в том числе о сроках их хранения;

требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или  неполные  его  персональные  данные,  обо  всех  произведенных  в  них 

исключениях, исправлениях или дополнениях;

обжаловать  в  уполномоченный  орган  по  защите  прав  субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия при обработке его персональных данных;

на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 

убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
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2. Правовые основания обработки персональных данных

2.1. Оператор  осуществляет обработку персональных данных субъектов 

руководствуясь Конституцией  Российской  Федерации,    Федеральным 

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

законом  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информатизации,  информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 02.05.2006 

№  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской 

Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 

21.03.2012  №  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»,  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения  об  особенностях  обработки  персональных  данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», Требованиями к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных  данных,  утвержденными  постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119.

3. Цели сбора персональных данных 

1.4. Оператор персональные данные может обрабатывать в целях:

исполнения  полномочий  органа  местного  самоуправления  согласно 

Уставу  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 

Поляны Кировской области;

кадрового обеспечения деятельности Оператора согласно Федеральному 

закону  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации» и иным нормативным правовым 

актам;

ведения  бухгалтерского  учета  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации.

            

3.1. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, 
категории субъектов персональных данных

4.1.  Оператор  осуществляет  обработку  следующих  категорий 

персональных данных:

фамилия, имя, отчество;

год, месяц, дата и место рождения;

адрес регистрации и фактического места жительства;

гражданство;

номер контактного телефона, адрес электронной почты; 

семейное положение;

информация  об  образовании,  профессии,  сведения  о  трудовой 

деятельности; доходах, расходах и об имуществе; 

данные документов, удостоверяющих личность;

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

иные данные в  случаях,   предусмотренных нормативными правовыми 

актами  Российской  Федерации,  Кировской  области   и  правовыми  актами 

Вятскополянской городской Думы. 

4.2. Оператор обрабатывает персональные данные следующих категорий 

субъектов персональных данных:

депутатов  Вятскополянской  городской  Думы  и  их  близких 

родственников;

главы муниципального образования и его близких родственников;

кандидатов на должность главы муниципального образования;

председателей уличных комитетов;

почетных граждан города Вятские Поляны;
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кандидатов на замещение должности председателя контрольно-счетной 

комиссии   и  лица,  замещающего  должность  председателя  в  контрольно-

счетной комиссии города;

председателей территориального общественного самоуправления; 

лиц,  претендующих  на  награждение  почетным  званием  «Почетный 

гражданин  города  Вятские  Поляны»,  знаком «За  заслуги  перед  городом», 

Почетной  грамотой  и  Благодарственным  письмом  Вятскополянской 

городской Думы;

лиц,  представленных   к  награждению   ведомственными  и 

государственными наградами Российской Федерации;

граждан в связи с поступлением от них  обращений и заявлений в адрес 

Вятскополянской городской Думы.

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1.  Оператор  при  осуществлении  обработки  персональных  данных 

принимает меры, необходимые и достаточные  для обеспечение требований 

законодательства  Российской  Федерации  и  нормативных  актов 

Вятскополянской городской Думы в области персональных данных , которые 

включают:

систематизацию  персональных  данных,  обеспечение  раздельного 

хранения персональных данных, обработка которых осуществляется в разных 

целях и которые содержат разные категории персональных данных;

хранение   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 федеральным законом;

хранение  персональных  данных  с  соблюдением  условий, 

обеспечивающих  защиту  персональных  данных  и  исключающий 

несанкционированный доступ к ним;
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прекращение  обработки  и   уничтожение  персональных  данных  в 

случаях,  предусмотренных   законодательством  Российской  Федерации  в 

области персональных данных;

удаление или уточнение  неполных или неточных персональных данных;

назначение  лица,  ответственного  за  организацию   обработки 

персональных данных  в Вятскополянской городской Думе;

осуществление  контроля  учета  лиц,  допущенных  к  работе  с 

персональными данными в Вятскополянской городской Думе;

обучение и инструктаж лиц, осуществляющих обработку персональных 

данных в Вятскополянской городской Думе;

осуществление  внутреннего  контроля   соответствия  обработки 

персональных   данных     согласно   Федерального  закону    от   27.07.2006 

№ 152-ФЗ  «О персональных данных»;

иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

в области персональных данных.

4. Обработка  персональных  данных  в  Вятскополянской  городской 

Думе   осуществляется  с  согласия  субъекта  персональных  данных   на 

обработку  его  персональных  данных,  если  иное  не  предусмотрено 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

5.2. Вятскополянская  городская   Дума  без  согласия  субъекта 

персональных  данных  не  раскрывает  третьим  лицам  и  не  распространяет 

персональные данные, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.3. Доступ  к  обрабатываемым  в  Вятскополянской   городской  Думе 

персональным  данным  разрешается  только  работникам  органов  местного 

самоуправления  города  Вятские  Поляны,  занимающим  должности, 

включенные  в  перечень  должностей,  при  замещении  которых 

осуществляется обработка персональных данных.

5.4. Передача (предоставление) персональных данных Вятскополянской 

городской Думой как оператором персональных данных другому оператору 

персональных  данных  предусмотрена  только  на  основании  договора, 

обязательным  условием  которого  является  обеспечение  безопасности 
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персональных данных.

5.5. В  целях  информационного  обеспечения  в  Вятскополянской 

городской Думе могут создаваться общедоступные источники персональных 

данных.  В  общедоступные  источники  персональных  данных  включаются 

только те категории персональных данных, на которые получено  письменное 

согласие субъекта персональных данных. 

5.6.  Трансграничная передача персональных данных Вятскополянской 

городской Думой не осуществляется.

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 
данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 

6.1.  Субъект  персональных  данных  имеет  право  на  получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных.

5.5. Субъект  персональных  данных  вправе  требовать  от 

Вятскополянской городской Думы  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.

5.6. В  срок,  не  превышающий  семи  рабочих  дней  со  дня 

предоставления  субъектом  персональных  данных  или  его  представителем 

сведений,   подтверждающих,  что   персональные  данные  являются 

неполными, неточными или неактуальными,  уполномоченные должностные 

лица  обязаны внести в них необходимые изменения.

5.7. В  срок,  не  превышающий  семи  рабочих  дней  со  дня 

предоставления субъектом  персональных данных или его  представителем 

сведений,  подтверждающих,  что  такие  персональные  данные  являются 

незаконно  полученными  или  не  являются  необходимыми  для  заявленной 

цели обработки, уполномоченные должностные лица  обязаны уничтожить 

такие персональные данные.
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5.8. Лицо, ответственное за обработку персональных данных, обязано 

уведомить  субъекта  персональных  данных  или  его  представителя  о 

внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для 

уведомления  третьих  лиц,  которым  персональные  данные  этого  субъекта 

были переданы.

5.9. В  случае  выявления  неправомерной  обработки  персональных 

данных  при  обращении  субъекта  персональных  данных  или  его 

представителя  либо  по  запросу  субъекта  персональных  данных  или  его 

представителя  либо  уполномоченного  органа  по  защите  прав  субъектов 

персональных  данных  уполномоченные  должностные  лица   обязаны 

осуществить  блокирование  неправомерно  обрабатываемых  персональных 

данных,  относящихся  к  этому  субъекту  персональных  данных,  или 

обеспечить  их  блокирование  (если  обработка  персональных  данных 

осуществляется  другим  лицом,  действующим  по  поручению  оператора)  с 

момента  такого  обращения  или  получения  указанного  запроса  на  период 

проверки. 

5.10. В  случае  выявления  неточных  персональных  данных  при 

обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по их 

запросу или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных  данных  уполномоченные  должностные  лица   обязаны 

осуществить  блокирование  персональных  данных,  относящихся  к  этому 

субъекту персональных данных,  с момента такого обращения или получения 

указанного запроса  на  период проверки,  если блокирование персональных 

данных  не  нарушает  права  и  законные  интересы  субъекта  персональных 

данных или третьих лиц.

5.11. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

уполномоченные  должностные  лица   на  основании  сведений, 

представленных  субъектом  персональных  данных  или  его  представителем 

либо  уполномоченным  органом  по  защите  прав  субъектов  персональных 

данных, или иных необходимых документов обязаны уточнить персональные 

данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и 
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снять блокирование персональных данных.

5.12.  В  случае  выявления  неправомерной  обработки  персональных 

данных уполномоченные должностные лица в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты этого выявления, обязаны прекратить неправомерную 

обработку персональных данных. В случае, если обеспечить правомерность 

обработки персональных данных невозможно, уполномоченное должностное 

лицо   в  срок,  не  превышающий  десяти  рабочих  дней  с  даты  выявления 

неправомерной обработки персональных данных, обязано уничтожить такие 

персональные  данные  или  обеспечить  их  уничтожение.  Об  устранении 

допущенных  нарушений  или  об  уничтожении  персональных  данных 

Вятскополянская городская Дума  обязана 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.

5.13. Документы,  содержащие  персональные  данные,  подлежат 

хранению  и  уничтожению  в  порядке,  предусмотренном  архивным 

законодательством Российской Федерации.

5.14. Персональные данные субъектов персональных данных подлежат 

уничтожению  по  достижении  целей  обработки  или  в  случае  утраты 

необходимости в достижении таких целей. 
____________________  
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