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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 05.10.2020 № 31 
п. Сулук

Об утверждении политики Администрации Сулукского сельского 
поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края в 
отношении обработки персональных данных

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

1. Утвердить «Политику Администрации Сулукского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края в отношении 
обработки персональных данных»

2. Главному специалисту ознакомить работников администрации Сулукского 
сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 
края с положениями «Политики Администрации Сулукского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края в отношении 
обработки персональных данных», утвержденной настоящим распоряжением.

3. Разместить «Политику Администрации Сулукского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края в отношении 
обработки персональных данных» на официальном сайте Администрации 
Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(ЬЦр8://сулук.рф^гшш8Цжпуа/).

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы сельского посе Т.В.Кругляк



УТВЕРЖДЕНА 
Распоряжением администрации 

Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края

«05» октября 2020 г.

ПОЛИТИКА
Администрации Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края в отношении обработки персональных
данных

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика администрации Сулукского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее -  
Администрация) в отношении обработки персональных данных (далее - 
Политика) разработана в целях обеспечения реализации требований 
законодательства Российской Федерации в области обработки персональных 
данных.
1.2. Политика раскрывает категории персональных данных, обрабатываемых 
Администрацией, цели, способы и принципы обработки персональных данных, 
права и обязанности Администрации при обработке персональных данных, права 
субъектов персональных данных, а также включает перечень мер, применяемых 
Администрацией в целях обеспечения безопасности персональных данных при их 
обработке.
1.3. Настоящая Политика является общедоступным документом, декларирующим 
основы деятельности Администрации при обработке персональных данных.
1.4. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Главой 
администрации Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края и действует бессрочно до замены ее 
новой Политикой или до наступления иных случаев, предусмотренных 
законодательством в области обработки персональных данных.
1.5. Настоящая Политика обязательна для соблюдения и подлежит доведению до 
всех сотрудников Администрации, осуществляющих обработку персональных 
данных.
1.6. В настоящей Политике используются следующие понятия, термины и 
сокращения:

- персональные данные -  любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных);

-  оператор персональных данных (оператор)- государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 

персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных



данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными;

-  обработка персональных данных -  любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя, в том числе:

-  сбор;

-  запись;

-  систематизацию;

-  накопление;

-  хранение;

-  уточнение (обновление, изменение);

-  извлечение;

-  использование;

-  передачу (распространение, предоставление, доступ);

-  обезличивание;

-  блокирование;

-  удаление;

-  уничтожение.

-  автоматизированная обработка персональных данных -  обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

-  распространение персональных данных -  действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

-  предоставление персональных данных -  действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц;

-  блокирование персональных данных -  временное прекращение 

обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных);

-  уничтожение персональных данных -  действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в



информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных;

-  обезличивание персональных данных -  действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных;

-  информационная система персональных данных -  совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств;

-  трансграничная передача персональных данных -  передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

Наименование: Администрация Сулукского сельского поселения 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 
ИНН: 2710015710
Адрес местонахождения: 682088, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. 
Сулук, ул. Ленина, д. 12
Почтовый адрес: 682088, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Сулук,
ул. Ленина, д. 12
Телефон: (8-42149)34-5-36
E-mail: psuluk2014@mail.ru
Интернет-страница: h tt р s ://сул у к. р ф

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Обработка персональных данных осуществляется Администрацией в 
соответствии со следующими законодательными и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Кодексом об административных правонарушениях;

mailto:psuluk2014@mail.ru


- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»;
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 г. № 609 «Об 
утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского 
служащего Российской Федерации и ведении его личного дела».
- Закон Хабаровского края от 25.07.2007 № 131 «О муниципальной службе в 
Хабаровском крае»;
- Закон Хабаровского края от 01.10.2003 № 142 «О порядке образования и 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Хабаровском крае»;
- Закон Хабаровского края от 19.01.2005 № 248 «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по 
образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»;
-Закон Хабаровского края от 29.09.2005 № 301 «О наделении органов местного 
самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния»;
- Законом Хабаровского края от 26.10.2005 № 306 «О наделении органов местного 
самоуправления Хабаровского края по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;
- Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилого 
помещения на условиях социального найма» (Постановление от 07.02.2019 №
14)
- Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду» (Постановление от
07.02.2019 № 15)
- Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Выдача юридическим и физическим 
лицам справок, выписок из похозяйственных книг населенных пунктов 
Сулукского сельского поселения 
(Постановление от 07.02.2019 № 16)
-Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Выдача справок



о регистрации по месту жительства гражданам, проживающим 
в домах жилого фонда» (Постановление от 07.02.2019 № 17)
-Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов)" (Постановление от 07.02.2019 № 13 
-Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выявление бесхозяйного имущества на 
территории сельского поселения оформление его в муниципальную 
собственность»
(Постановление от 07.02.2019 № 18)

-Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» (Постановление от 07.02.2019 № 19) 
Федерального закона от 5 ноября 1997 г. «№143-Ф3 «Об актах гражданского 
состояния»
-Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача 
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, продление 
действующих договоров, изменение условий действующих договоров 
на территории Сулукского сельского поселения 
Постановление от 07.02.2019 № 20
-Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории Сулукского 
сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 
края, Постановление от 17.08.2017 № 47
О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
земельным участкам и объектам недвижимого имущества на территории 
Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края», утвержденного постановлением администрации Сулукского 
сельского поселения от 17.08.2017 года №47 
Постановление от 14.01.2019г. № 1
О внесении изменений в постановление администрации Сулукского сельского 
поселения от 17.08.2017 № 47 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение адресов 
объектам недвижимости расположенных на территории Сулукского сельского 
поселения Верхнебуреинского муниципального района»». Постановление от
18.01.2019 № 7
-Административный регламент предоставления администрацией Сулукского 
сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения либо отказа в согласовании 
перепланировки и (или) переустройства жилого помещения» Постановление от
07.02.2019 № 21 
-Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомлений о переводе (отказе 
о переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
на территории Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского



муниципального района Хабаровского края» Постановление от 07.02.2019 № 22 
-Административный регламент
предоставления администрацией Сулукского сельского поселения муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории 
Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края Постановление № 6 от 01.03.2017 
-Административный регламент о предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территории Сулукского сельского поселения, 
Верхнебуреинского района».», в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ» Постановление № 44 от 25.10.2016
3.2. Во исполнение настоящей Политики разработаны и утверждены 
соответствующие документы, определяющие политику Администрации в 
отношении обработки персональных данных, локальные акты по вопросам 
обработки персональных данных, а также локальные акты, устанавливающих 
процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких 
нарушений.
4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Администрация обрабатывает персональные данные исключительно в 
следующих целях:
- выполнение требований трудового законодательства Российской Федерации и 
законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации;
- предоставление государственных и муниципальных услуг;
- выполнение возложенных на Администрацию функций, полномочий и 
обязанностей;
- рассмотрение обращений граждан.
5. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

5.1. В информационных системах персональных данных Администрации 
обрабатываются персональные данные следующих категорий субъектов:
- муниципальные служащие и рабочих Оператора;
- граждане, включенные в кадровый резерв, резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы, граждане, претендующие на включение в 
кадровый резерв, резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы;
- граждане, представленные к награждению почетными званиями;
- граждане, персональные данные которых необходимы для оказания 
муниципальных и государственных услуг в рамках Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
- граждане, персональные данные которых необходимы для выполнения 
возложенных на Администрацию функций, полномочий и обязанностей;
- граждане, персональные данные которых необходимы для рассмотрений 
обращений граждан.
6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



6.1. Администрация в своей деятельности по обработке руководствуется 
следующими принципами:
- обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 
основе;
- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 
обработки;
- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
- при обработке персональных данных обеспечены точность персональных 
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по 
отношению к целям обработки персональных данных;
- 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 законом, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем иди поручителем по которому 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 законом «О персональных данных».
6.2. Администрация не осуществляет обработку биометрических персональных 
данных.
6.3. Администрация осуществляет обработку специальных категорий 
персональных данных, на основании того, что:
- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку 
своих персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для установления или 
осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в 
связи с осуществлением правосудия;
- обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, государственными органами, 
муниципальными органами или организациями в целях устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан;

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 
законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях по 
государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях;
- обработка персональных данных о судимости может осуществляться 
государственными органами или муниципальными органами в пределах 
полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательством



Российской Федерации, а также иными лицами в случаях и в порядке, которые 
определяются в соответствии с федеральными законами;



обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 
законодательством;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 
субъекта персональных данных невозможно;
6.4. Администрация не осуществляет трансграничную передачу персональных 
данных.
7. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ

7.1. Администрация при обработке персональных данных принимает все 
необходимые правовые, организационные и технические меры для 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. Обеспечение безопасности персональных 
данных достигается, в частности, следующими способами:
- назначением ответственного за организацию обработки персональных данных;
- изданием Администрацией локальных актов по вопросам обработки 
персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, 
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;
- осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в 
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 
персональных данных;
- ознакомлением сотрудников Администрации, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 
Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите 
персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных 
данных, и обучением указанных сотрудников;
- выполнением требований, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения 
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации» при обработке персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации;
- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных;



применением организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к 
защите персональных данных;
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы 
персональных данных;
- учетом машинных носителей персональных данных;
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 
принятием мер;
- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 
вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 
информационной системе персональных данных, а также обеспечением 
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в 
информационной системе персональных данных;
- контролем над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня защищенности информационных систем 
персональных данных.
8. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об 
обработке его персональных данных.
8.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Администрации 
уточнения обрабатываемых Администрацией персональных данных субъекта 
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.
8.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 
может быть ограничено в соответствии с ч.8 ст.14 Федерального закона «О 
персональных данных».
8.4. Для реализации своих прав (см. п.п. 8.1-8.3) и защиты законных интересов, 
субъект персональных данных имеет право обратиться в Администрацию. 
Администрация рассматривает любые обращения и жалобы со стороны субъектов 
персональных данных, тщательно расследует факты нарушений и принимает все 
необходимые меры для их немедленного устранения, наказания виновных лиц и 
урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке.



8.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 
Администрации путем обращения в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных.
8.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального 
вреда в судебном порядке.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Ответственным за организацию обработки персональных данных назначен 
Глава администрации Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского края Рябов Сергей Петрович 8(42149)34-5- 
36


