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С а н к т - П е т е р б у р г  

М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а  
М е с т н а я  А д м и н и с т р а ц и я  

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
17 июня 2020 года                        № 19 
 
Об отмене постановлений Местной Администрации МО Ульянка 
в сфере предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий  
государственным (муниципальным) учреждениям) из бюджета МО Ульянка 

 
 
Руководствуясь частью 1 статьи 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года              № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

Местная Администрация МО Ульянка постановляет: 
 
1. Постановление Местной Администрации МО Ульянка от 18 февраля 2015 года № 10 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям работ, услуг из местного бюджета муниципального образования Ульянка" отменить. 
2. Постановление Местной Администрации МО Ульянка от 4 июня 2015 года № 46 "О внесении дополнений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям работ, услуг из местного бюджета муниципального образования Ульянка" отменить.  
 
 
Глава Местной Администрации МО Ульянка                                                    С.А. Русинович 

 
 
 
 

  
  

С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а   

М е с т н а я  А д м и н и с т р а ц и я  

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
07 июля 2020 года                        № 22 
 
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а  
На 2020 с год за первое полугодие 2020 года 
 
 

Руководствуясь абзацем первым пункта 5 статьи 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацем первым части 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Местная Администрация МО Ульянка постановляет: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2020 год за первое полугодие 2020 года согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Направить отчёт, указанный в пункте 1 настоящего постановления в Муниципальный Совет МО Ульянка. 
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 

 
 
 

Глава Местной Администрации МО Ульянка  С.А. Русинович 
 
 
 

Приложение к постановлению 
Местной Администрации МО Ульянка 

от 07 июля 2020 года № 22 
 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 
 

_________________________С.А. Русинович 
 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

НА 2020 ГОД ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА 
 

РАЗДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ  
тыс. руб. 

Код Код вида, подвида доходов, 
КОСГУ 

Наименование источника доходов Утверждено 
(тыс. руб.) 

Исполнено 
(тыс. руб.) 

Исполнено % 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  112 896,7  55 150,5 48,9%
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  109 909,4  53 907,3 49,0%
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения   83 777,5  41 378,3 49,4%
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  57 393,6  31 430,5 54,8%
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  57 393,6  31 508,9 54,9%

182 1 05 01012 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 - 78,4  0,0%

000 1 05 01020 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов  26 383,9  9 947,7 37,7%

182 1 05 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)  26 383,9  9 947,7 37,7%

182 1 05 01050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 0,0  0,1  0,0%

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  23 023,7  10 671,5 46,4%
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  23 023,7  10 690,3 46,4%
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Код 
Код вида, подвида доходов, 

КОСГУ Наименование источника доходов 
Утверждено 
(тыс. руб.) 

Исполнено 
(тыс. руб.) Исполнено % 

182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 0,0 - 18,8  0,0%

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  3 108,2  1 857,5 59,8%

182 1 05 04030 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения   3 108,2  1 857,5 59,8%

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  358,8  497,1 138,6%
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  358,8  497,1 138,6%
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства   358,8  497,1 138,6%

000 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  358,8  497,1 138,6%

867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения 
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга  330,0  329,1 99,7%

926 1 13 02993 03 0200 130 
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга   28,8  168,0 583,4%

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  2 628,5  746,0 28,4%

000 1 16 02000 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях  2 628,5  615,0 23,4%

000 1 16 02010 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации  2 628,5  615,0 23,4%

805 116 02010 02 0100 140 
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 0,0  50,0  0,0%

806 116 02010 02 0100 140 
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"  1 191,4  - 0,0%

824 116 02010 02 0100 140 
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях"  1 343,7  550,0 40,9%

850 116 02010 02 0100 140 
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об 
административных правонарушениях"  93,4  15,0 16,1%

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,0  131,0  0,0%

1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 0,0  131,0  0,0%

182 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 0,0  13,0  0,0%

806 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 0,0  100,0  0,0%

850 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 0,0  18,0  0,0%

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  25 967,3  13 793,2 53,1%
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  25 967,3  13 793,2 53,1%
000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 0,0  1 016,7  0,0%
926 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0  1 016,7  0,0%
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  25 967,3  12 776,5 49,2%
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации   4 502,1  2 044,0 45,4%

000 2 02 30024 03 0000 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  4 502,1  2 044,0 45,4%

926 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству  4 494,6  2 044,0 45,5%

926 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях  7,5  - 0,0%

000 2 02 30027 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю  21 465,2  10 732,5 50,0%

000 2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю  21 465,2  10 732,5 50,0%

926 2 02 30027 03 0100 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье  15 757,8  7 878,9 50,0%

926 2 02 30027 03 0200 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю  5 707,4  2 853,6 50,0%

х х Всего доходов  138 864,0  68 943,7 49,6%
  

 
РАЗДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ  

 

Наименование 

Код 
главного 
распоряд

ителя 
бюджетн

ых 
средств 

Код 
раздела и 
подразде

ла 

Код 
целевой 

статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

Утвержд
ено (тыс. 

руб.) 

Исполне
но (тыс. 

руб.) 

Испол
нено 

%  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ Ульянка 967    8 801,4   3 784,1  43,0% 
Общегосударственные вопросы 967 0100    8 801,4   3 784,1  43,0% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 967 0102    1 327,8   515,4  38,8% 
Содержание Главы муниципального образования 967 0102 0020000011  1 327,8   515,4  38,8% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 967 0102 0020000011 100  1 327,8   515,4  38,8% 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 967 0103    7 377,6   3 220,8  43,7% 
Содержание заместителя Главы муниципального образования 967 0103 0020000061  1 118,0   399,5  35,7% 
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Наименование 

Код 
главного 
распоряд

ителя 
бюджетн

ых 
средств 

Код 
раздела и 
подразде

ла 

Код 
целевой 

статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

Утвержд
ено (тыс. 

руб.) 

Исполне
но (тыс. 

руб.) 

Испол
нено 

%  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 967 0103 0020000061 100  1 118,0   399,5  35,7% 
Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 967 0103 0020000062  304,6   -  0,0% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 967 0103 0020000062 100  304,6   -  0,0% 
Содержание аппарата муниципального совета 967 0103 0020000023  2 647,2   798,2  30,2% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 967 0103 0020000023 100  2 647,2   798,2  30,2% 
Обеспечение деятельности муниципального совета 967 0103 0020000024  3 307,8   2 023,0  61,2% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 967 0103 0020000024 200  2 006,7   726,5  36,2% 
Иные бюджетные ассигнования 967 0103 0020000024 800  1 301,1   1 296,5  99,6% 
Другие общегосударственные вопросы 957 0113    96,0   48,0  50,0% 
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 967 0113 0920020441  96,0   48,0  50,0% 
Иные бюджетные ассигнования 967 0113 0920020441 800  96,0   48,0  50,0% 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – 
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 943    1 272,6   580,7  45,6% 
Общегосударственные вопросы 943 0100    1 272,6   580,7  45,6% 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 0107    1 272,6   580,7  45,6% 
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, 
действующей на постоянной основе. 943 0107 0020010051  1 272,6   580,7  45,6% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 943 0107 0020010051 100  1 244,5   580,7  46,7% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 0107 0020010051 200  28,1   -  0,0% 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – 
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 926   

 145 
643,8   27 713,9  19,0% 

Общегосударственные вопросы 926 0100    19 258,5   7 560,1  39,3% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 926 0104    18 695,8   7 360,1  39,4% 
Содержание Главы местной администрации 926 0104 0020000031  1 327,8   578,2  43,5% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 926 0104 0020000031 100  1 327,8   578,2  43,5% 
Содержание местной администрации 926 0104 0020000032  11 418,3   4 428,2  38,8% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 926 0104 0020000032 100  11 418,3   4 428,2  38,8% 
Обеспечение деятельности местной администрации 0104 0020000033  1 455,1   540,1  37,1% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 0020000033 200  1 325,1   513,9  38,8% 
Иные бюджетные ассигнования 926 0104 0020000033 800  130,0   26,2  20,1% 
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 0104 00200G0850  4 494,6   1 813,6  40,4% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 926 0104 00200G0850 100  4 152,6   1 743,5  42,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 00200G0850 200  342,0   70,1  20,5% 
Резервные фонды 926 0111    150,0   -  0,0% 
Формирование резервного фонда местной администрации 926 0111 0700000281  150,0   -  0,0% 
Иные бюджетные ассигнования 926 0111 0700000281 800  150,0   -  0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 926 0113    412,7   200,0  48,5% 
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 926 0113 0920000071  55,2   -  0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920000071 200  55,2   -  0,0% 
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, профилактику и предупреждение детской 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также профилактику и пресечение 
незаконного распространения и потребления наркотических средств 926 0113 7950000521  50,0   -  0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 7950000521 200  50,0   -  0,0% 
Расходы на размещение муниципального заказа 926 0113 0920000461  300,0   200,0  66,7% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920000461 200  300,0   200,0  66,7% 
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 0113 00200G0100  7,5   -  0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 00200G0100 200  7,5   -  0,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 926 0300    300,0   -  0,0% 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 926 0309    300,0   -  0,0% 
Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий 926 0309 2190000091  300,0   -  0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0309 2190000091 200  300,0   -  0,0% 
Национальная экономика 926 0400    567,5   -  0,0% 
Общеэкономические вопросы 926 0401    567,5   -  0,0% 
Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан 926 0401 

79500 
00101  567,5   -  0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0401 
79500 
00101 200  567,5   -  0,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500    91 000,0   4 804,9  5,3% 
Благоустройство 926 0503    91 000,0   4 804,9  5,3% 

Расходы на благоустройство территории 926 0503 
60000 
00131  82 170,0   1 759,9  2,1% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 
60000 
00131 200  82 170,0   1 759,9  2,1% 

Расходы на озеленение территории 926 0503 6000000151  8 830,0   3 045,0  34,5% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 6000000151 200  8 500,8   2 715,9  31,9% 

Иные бюджетные ассигнования 926 0503 6000000151 800  329,2   329,1  
100,0

% 
Образование 926 0700    836,8   -  0,0% 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 926 0705    160,0   -  0,0% 
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Наименование 

Код 
главного 
распоряд

ителя 
бюджетн

ых 
средств 

Код 
раздела и 
подразде

ла 

Код 
целевой 

статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

Утвержд
ено (тыс. 

руб.) 

Исполне
но (тыс. 

руб.) 

Испол
нено 

%  

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 926 0705 4280000181  160,0   -  0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0705 4280000181 200  160,0   -  0,0% 
Другие вопросы в области образования 926 0709    676,8   -  0,0% 
Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 926 0709 7950000491  676,8   -  0,0% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0709 7950000491 200  676,8   -  0,0% 
Культура, кинематография 926 0800    7 146,9   3 133,0  43,8% 
Культура 926 0801    7 146,9   3 133,0  43,8% 
Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 926 0801 

45000 
00201  4 465,6   2 420,6  54,2% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 
45000 
00201 200  4 465,6   2 420,6  54,2% 

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 
926 0801 

79500 
00561  2 581,3   712,4  27,6% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 
79500 
00561 200  2 581,3   712,4  27,6% 

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования МО Ульянка, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 926 0801 

79500 
00591  100,0   -  0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 
79500 
00591 200  100,0   -  0,0% 

Социальная политика 926 1000    23 809,4   11 075,7  46,5% 
Пенсионное обеспечение 926 1001    668,7   134,6  20,1% 
Расходные обязательства по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований 926 1001 5050000231  668,7   134,6  20,1% 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1001 5050000231 300  668,7   134,6  20,1% 
Социальное обеспечение населению 926 1003    1 675,5   688,7  41,1% 
Расходные обязательства по выплате ежемесячной доплаты к пенсии, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований 926 1003 5050000232  1 675,5   688,7  41,1% 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1003 5050000232 300  1 675,5   688,7  41,1% 
Охрана семьи и детства 926 1004    21 465,2   10 252,4  47,8% 
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 926 1004 51100G0860  15 757,8   7 557,0  48,0% 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100G0860 300  15 757,8   7 557,0  48,0% 
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 1004 51100G0870  5 707,4   2 695,4  47,2% 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100G0870 300  5 707,4   2 695,4  47,2% 
Физическая культура и спорт 926 1100    331,5   197,4  59,6% 
Массовый спорт 926 1102    331,5   197,4  59,6% 
Расходы на создание условий для развития на территории массовой физической культуры и спорта 926 1102 5120000241  331,5   197,4  59,6% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1102 5120000241 200  331,5   197,4  59,6% 
Средства массовой информации 926 1200    2 393,2   942,8  39,4% 
Периодическая печать и издательства 926 1202    2 393,2   942,8  39,4% 
Расходы на опубликование правовых муниципальных актов и иной информации 926 1202 4570000251  2 393,2   942,8  39,4% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1202 4570000251 200  2 393,2   942,8  39,4% 

ИТОГО РАСХОДОВ х   
 155 

717,8   32 078,7  20,6% 
 

РАЗДЕЛ III. ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  
 

Наименование показателя 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные назначения 

(тыс. руб.) 

Исполнено 
(тыс. руб.)  

Неисполненные 
назначения   (тыс. 

руб.) 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000  16 853,8  - 36 864,9   53 718,7  
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 - 138 864,0  - 68 943,7  - 69 920,3  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 - 138 864,0  - 68 943,7  - 69 920,3  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 000 01 05 02 01 00 0000 510 - 138 864,0  - 68 943,7  - 69 920,3  
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 926 01 05 02 01 03 0000 510 - 138 864,0  - 68 943,7  - 69 920,3  
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  155 717,8   32 078,7   123 639,1  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600  155 717,8   32 078,7   123 639,1  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 610  155 717,8   32 078,7   123 639,1  
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 926 01 05 02 01 03 0000 610  155 717,8   32 078,7   123 639,1  
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА    16 853,8  - 36 864,9   53 718,7  
 
 

РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО УЛЬЯНКА С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Наименование категории работников 
Численность работников Фактические расходы на оплату труда 

  
 

(тыс. руб.) 
1 2 3 

Муниципальные служащие муниципального совета МО Ульянка 4 1 336,1 
Муниципальные служащие местной администрации МО Ульянка 14 4 730,5 
Муниципальные служащие местной администрации МО Ульянка, выполняющие отдельные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 5 1 743,5 
 

РАЗДЕЛ IV. ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО УЛЬЯНКА 
 
Решением Муниципального Совета МО Ульянка от 25 ноября 2019 года № 5-2 резервный фонд Местной Администрации МО Ульянка утвержден в сумме 150 тысяч рублей, что составляет 

менее 0,1 % от общего объема расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2020 год. 
Расходование резервного фонда Местной Администрации МО Ульянка в первом полугодии 2020 года не производилось. 
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М е с т н а я  А д м и н и с т р а ц и я  

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
22 июня 2020 года                                               № 20 
 
Об отмене постановления Местной Администрации МО Ульянка от 3 августа 2015 года № 55 
 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Местной администрации МО Ульянка» 
 
 

 В связи с изданием распоряжения Местной Администрацией МО Ульянка от 22 июня 2020 года № 9 «О реализации Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Местная Администрация МО Ульянка постановляет: 

 
Постановление Местной Администрации МО Ульянка от 3 августа 2015 года № 55 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Местной администрации МО Ульянка» отменить.  

 
Глава Местной Администрации МО Ульянка                                                    С.А. Русинович 
 
 
 

   
С а н к т - П е т е р б у р г  

М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а   
М е с т н а я  А д м и н и с т р а ц и я  

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru  

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
22 июня 2020 года                                                  № 8 
  
О личном приеме граждан 
 
Руководствуясь частью 1 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Местная Администрация МО Ульянка 
распоряжается: 
 
1. Установить, что в Местной Администрации МО Ульянка личный прием граждан проводится по адресу: Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, помещение Местной 
Администрации МО Ульянка, следующими муниципальными служащими Местной Администрации МО Ульянка: 
1) Главой Местной Администрации Русиновичем Станиславом Александровичем по вторникам с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в кабинете Главы Местной Администрации; 
2) Начальником отдела опеки и попечительства Бахновой Галиной Анатольевной по понедельникам с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 и с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в кабинете 
отдела опеки и попечительства; 
3) Главным специалистом отдела опеки и попечительства Скорохватовой Верой Ивановной по понедельникам с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут, в кабинете отдела опеки и попечительства; 
4) Главным специалистом отдела опеки и попечительства Ермиловой Анной Сергеевной по понедельникам с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут, в кабинете отдела опеки и попечительства; 
5) Ведущим специалистом отдела опеки и попечительства Смирновой Марией Александровной по понедельникам с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 и с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут, в кабинете отдела опеки и попечительства; 
6) Специалистом первой категории отдела опеки и попечительства Никифоровой Екатериной Александровной по понедельникам с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 15 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут, в кабинете отдела опеки и попечительства. 
7) Специалистом первой категории организационно-административного отдела Маликовым Сергеем Юрьевичем по вторникам с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и по четвергам с 14 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в кабинете организационно-административного отдела (1 этаж).  
2. Установить, что в Местной Администрации МО Ульянка личный прием граждан не проводится по указанным в подпунктах 1 - 7 пункта 1 настоящего распоряжения дням недели в случаях их 
совпадения с нерабочими праздничными днями (часть первая статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации) или с выходными днями (части вторая и пятая статьи 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 
 
Глава Местной Администрации МО Ульянка                                               С.А. Русинович 
 
 

   
 

С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а   

М е с т н а я  А д м и н и с т р а ц и я  

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru  

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
22 июня 2020 года                         № 9 
 
О реализации Федерального закона« Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
 
В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Местная Администрация МО Ульянка распоряжается: 
 
1. Назначить главного специалиста организационно-административного отдела Местной Администрации МО Ульянка Широкову Елену Романовну уполномоченным на организацию доступа к 
информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка. 
2. Утвердить Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка согласно Приложению № 1 к настоящему 
распоряжению. 
3. Установить Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Местной Администрации МО Ульянка согласно 
Приложению № 2 к настоящему распоряжению. 
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4. Установить, что Перечень информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утверждается 
распоряжением Местной Администрации МО Ульянка по представлению лица, ответственного за организацию доступа к информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка. Перечень 
информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должен включать в себя информацию по всем сферам 
деятельности Местной Администрации МО Ульянка, определять периодичность размещения такой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сроки ее обновления, а 
также иные требования к размещению указанной информации. 
5. Утвердить Перечень информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложению 
№ 3 к настоящему распоряжению. 
6. Утвердить Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка согласно Приложению № 4 к настоящему 
распоряжению. 
7. Ознакомить главного специалиста организационно-административного отдела Местной Администрации МО Ульянка Широкову Елену Романовну с настоящим распоряжением под роспись. 
 
 
 
Глава Местной Администрации МО Ульянка                                                                                                              С.А. Русинович 
 
 
 

Приложение № 1 
к распоряжению Местной Администрации 

МО Ульянка от 22 июня 2020 года № 9 
 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 
 

__________________ С.А. Русинович 
 
 

Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации 
о деятельности Местной Администрации МО Ульянка 

 
Основные положения 

1. Настоящий Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными 
правовыми актами Санкт-Петербурга. 

2. Порядок определяет: способы доступа к информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка; перечень информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка, 
предоставляемой по телефонам справочных служб Местной Администрации МО Ульянка либо по телефонам должностных лиц, уполномоченных на предоставление такой информации; порядок 
взаимодействия подразделений Местной Администрации МО Ульянка по обеспечению доступа к информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка; права и обязанности должностных 
лиц, ответственных за организацию работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка. 

3. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, используются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга. 
 

Способы доступа к информации о деятельности 
Местной Администрации МО Ульянка 

4. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 

Информация о деятельности Местной Администрации МО Ульянка предоставляется средствам массовой информации уполномоченным должностным лицом. 
5. Размещение информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет). 
Официальный сайт Местной Администрации МО Ульянка является информационной системой общего пользования, размещенной в сети Интернет (электронный адрес www.mo-ulyanka.ru), 

обеспечивающей доступ граждан и организаций к информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка. 
Официальным адресом электронной почты Местной Администрации МО Ульянка в сети Интернет является mo-26@yandex.ru. По данному адресу электронной почты пользователем 

информацией может быть направлен запрос в Местную Администрацию МО Ульянка и получена запрашиваемая информация.  
Местная Администрация МО Ульянка наряду с обязательным размещением информации о своей деятельности в сети Интернет вправе размещать такую информацию в иных 

информационных системах, а также создавать информационные системы и размещать в них указанную информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Санкт-Петербурга. 

Размещение информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка в сети Интернет осуществляется в соответствии с утвержденными требованиями к технологическим, 
программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Местной Администрации МО Ульянка. 

6. Размещение информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка в помещении, занимаемом Местной Администрацией МО Ульянка, и ознакомление пользователей 
информацией о деятельности Местной Администрации МО Ульянка через архивные фонды. 

В помещении, занимаемом местной администрацией МО Ульянка, могут размещаться информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения для 
ознакомления пользователей информацией с текущей информацией о деятельности Местной Администрации МО Ульянка. 

Доступ к архивным фондам осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга. 
7. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления (далее - доступ граждан), на заседаниях коллегиальных органов Местной Администрации МО Ульянка. 
На заседаниях комиссий Местной Администрации МО Ульянка могут присутствовать граждане (физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления. 
8. Предоставление пользователям информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка по запросу. 
В Местной Администрации МО Ульянка подлежат обязательному рассмотрению запросы информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка, поступающие в письменной 

форме, форме электронных сообщений или устной форме во время приема уполномоченным должностным лицом, а также по телефонам уполномоченных должностных лиц. 
 

Перечень информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка, предоставляемой по телефонам должностных лиц, уполномоченных на предоставление такой информации 
9. По телефонам должностных лиц, уполномоченных на предоставление такой информации, предоставляется следующая информация о деятельности Местной Администрации МО Ульянка: 
место нахождения Местной Администрации МО Ульянка; 
телефоны структурных подразделений Местной Администрации МО Ульянка; 
электронный адрес официального сайта Местной Администрации МО Ульянка; 
фамилия, имя, отчество руководителя Местной Администрации МО Ульянка, его заместителя, руководителей структурных подразделений Местной Администрации МО Ульянка; 
информация о подведомственных организациях Местной Администрации МО Ульянка (почтовые адреса, номера телефонов); 
порядок приема обращений граждан и организаций; 
график приема руководством Местной Администрации МО Ульянка граждан и представителей организаций и о проезде к месту приема; 
реквизиты (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта) нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы деятельности Местной Администрации МО 

Ульянка; 
информация об исполняемых Местной Администрации МО Ульянка функциях и полномочиях. 

 
Порядок взаимодействия подразделений 

Местной Администрации МО Ульянка по обеспечению доступа к информации 
о деятельности Местной Администрации МО Ульянка 

10. Взаимодействие подразделений Местной Администрации МО Ульянка и подведомственных Местной Администрации МО Ульянка организаций по обеспечению доступа к информации о 
деятельности Местной Администрации МО Ульянка (в случаях обнародования (опубликования) информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка в средствах массовой информации, 
размещения в сети Интернет, доступа граждан на заседания комиссий Местной Администрации МО Ульянка, предоставления пользователям информации по запросам, размещения информации о 
деятельности Местной Администрации МО Ульянка в помещении, занимаемом Местной Администрации МО Ульянка, и ознакомления пользователей информацией о деятельности Местной 
Администрации МО Ульянка через архивные фонды) осуществляется в зависимости от способа доступа к информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка и регулируются пунктами 4 – 
8 настоящего Порядка и нормативными правовыми актами, регламентирующими указанные вопросы. 

11. Предоставление информации по телефонам Местной Администрации МО Ульянка осуществляют, как правило, должностные лица, ответственные за организацию обеспечения доступа к 
информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка на основании информации, своевременно актуализируемой и предоставляемой указанным должностным лицам основными 
составителями или операторами таковой информации в течение трех рабочих дней с момента изменения или составления информации. 
 

Права и обязанности должностных лиц, ответственных 
за организацию работы по обеспечению доступа к информации 

о деятельности Местной Администрации МО Ульянка 
12. Должностные лица, ответственные за организацию работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка, вправе отказать в обеспечении 

доступа к такой информации в следующих случаях: 
когда Местная Администрация МО Ульянка не располагает и не обязана располагать запрашиваемой информацией, а также в случае пересылки запроса о предоставлении информации в 

другой орган государственной власти, орган местного самоуправления, о чем сообщается лицу, направившему запрос; 
когда информация в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесена к категории информации конфиденциального характера. 
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13. Должностные лица Местной Администрации МО Ульянка, ответственные за организацию работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Местной Администрации МО 
Ульянка, обязаны в пределах своей компетенции выполнять требования законодательства Российской Федерации, законодательства Санкт-Петербурга, регулирующих организацию работы по 
обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. 

 
 
 

Приложение № 2 
к распоряжению Местной Администрации 

МО Ульянка от 22 июня 2020 года № 9 
Глава Местной Администрации МО Ульянка 

__________________ С.А. Русинович 
 
 

Требования 
к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом Местной Администрации МО Ульянка 
 

1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом Местной Администрации МО Ульянка в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на официальном сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. 

2. Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных средств. 
3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта. 
4. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать: 
а) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя; 
б) защиту информации от уничтожения и модификации, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

в) хранение информации, размещенной на официальном сайте, в течение одного года со дня ее первичного размещения. 
5. Информация на официальном сайте должна размещаться на русском языке. Отдельная информация, помимо русского языка, может быть размещена на государственных языках 

республик, находящихся в составе Российской Федерации, или иностранных языках. 
Наименования иностранных юридических и имена физических лиц, а также иностранные официальные обозначения могут быть указаны с использованием соответствующего иностранного 

алфавита. 
 
 

Приложение № 3 
к распоряжению Местной Администрации 

МО Ульянка от 22 июня 2020 года № 9 
Глава Местной Администрации МО Ульянка 

__________________ С.А. Русинович 
 
 
 

Перечень 
информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

Категория информации Периодичность размещения информации и сроки ее 
обновления 

1. Общая информация о Местной Администрации МО Ульянка, в том числе: 
а) наименование и структура Местной Администрации МО Ульянка, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочных служб Местной Администрации МО Ульянка 

Поддерживается в актуальном состоянии 

б) сведения о полномочиях Местной Администрации МО Ульянка, задачах и функциях структурных подразделений Местной 
Администрации МО Ульянка, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и 
функции 

Поддерживается в актуальном состоянии 

в) перечень подведомственных организаций Местной Администрации МО Ульянка, сведения об их задачах и функциях, а также почтовые 
адреса, адреса электронной почты, номера телефонов справочных служб подведомственных организаций 

Поддерживается в актуальном состоянии 

г) сведения о руководителях Местной Администрации МО Ульянка, структурных подразделений, руководителях подведомственных 
организаций (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них) 

В течение 15 дней с момента назначения на должность 

д) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении Местной Администрации МО Ульянка, 
подведомственных организаций; 

Поддерживается в актуальном состоянии 

е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных Местной Администрации МО Ульянка Поддерживается в актуальном состоянии 
2. Информация о нормотворческой деятельности Местной Администрации МО Ульянка, в 
том числе: 
а) муниципальные правовые акты, изданные Местной Администрации МО Ульянка, включая сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации 
муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

В течение 15 дней с момента принятия решения 

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Муниципальный Совет МО Ульянка В течение 15 дней с момента составления 
в) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

Поддерживается в актуальном состоянии 

г) административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных услуг В течение 10 дней с момента принятия решения 
д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых Местной Администрации МО Ульянка к 
рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

В течение 15 дней с момента принятия решения 
 

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов, принятых Местной Администрацией МО Ульянка Поддерживается в актуальном состоянии 
3. Информацию об участии Местной Администрации МО Ульянка в целевых и иных программах, международном сотрудничестве, 
включая официальные тексты соответствующих международных договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, 
проводимых Местной Администрации МО Ульянка, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей 
и официальных делегаций Местной Администрации МО  

В течение 15 дней с момента проведения соответствующего 
мероприятия 

4. Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную 
информацию, подлежащую доведению Местной Администрацией МО Ульянка до сведения граждан и организаций в соответствии с 
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга 

Поддерживается в актуальном состоянии 

5. Информация о результатах проверок, проведенных местной администрацией МО Ульянка, в пределах полномочий, а также о 
результатах проверок, проведенных в Местной Администрации МО Ульянка, подведомственных организациях 

В течение 15 дней с момента завершения проверки 

6. Тексты официальных выступлений и заявлений Главы Местной Администрации МО Ульянка и его заместителей В течение 15 дней с момента выступления 
7. Статистическая информация о деятельности Местной Администрации МО Ульянка, в том числе: 
а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер 
жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям Местной Администрации МО Ульянка 

1 раз в полгода 

б) сведения об использовании Местной Администрации МО Ульянка, подведомственными организациями выделяемых бюджетных 
средств 

Ежеквартально 

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

В течение 15 дней с момента принятия соответствующего 
решения 

8. Информация о кадровом обеспечении Местной Администрации МО Ульянка, в том числе: 
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу Поддерживается в актуальном состоянии 
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в Местной Администрации МО Ульянка В течение 15 дней с момента образования должности 
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы В течение 15 дней с момента образования должности 
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы В течение 15 дней с момента 

проведения конкурсов 
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в Местной 
Администрации МО Ульянка 

Поддерживается в актуальном состоянии 

9. Информация о работе Местной Администрации МО Ульянка с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, в том числе: 
а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных В течение 15 дней с момента установления порядка 
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объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, 
регулирующих эту деятельность 
б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация 
приема лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по 
которому можно получить информацию справочного характера 

В течение 15 дней с момента определения подразделения 
или должностного лица 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения 
этих обращений и принятых мерах 

Ежегодно до 1 марта 

10. Иная информация о деятельности Местной Администрации МО Ульянка, необходимость размещения которой установлена законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-
Петербурга, а также решение о размещении которой принято главой Местной Администрации МО Ульянка. 
 

Предусмотренные настоящим перечнем нормативные правовые и иные акты, в том числе акты об изменении и признании утратившими силу актов, размещаются на официальном сайте 
Местной Администрации МО Ульянка с указанием их вида, наименования органа, принявшего акт, наименования акта, даты его принятия (подписания) и номера. 

Иные документы размещаются на официальном сайте в сети Интернет с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов. 
Информация публикуемая, в целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», на официальном сайте Местной Администрации МО Ульянка подлежит размещению в одном из следующих форматов: Word, PDF, Excel.  
В случае если в информации, подлежащей размещению на официальном сайте Местной Администрации МО Ульянка в форме текста, присутствуют графические элементы (графики, 

диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и другое), такие элементы размещаются в форме графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность информации. 
‘ 
 
 

Приложение № 4 
к распоряжению Местной Администрации 

МО Ульянка от 22 июня 2020 года № 9 
Глава Местной Администрации МО Ульянка 

__________________ С.А. Русинович 
 

Порядок 
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации 

о деятельности Местной Администрации МО Ульянка 
 

1. Контроль за процессом размещения на официальном сайте информации Местной Администрации МО Ульянка осуществляется руководителями структурных подразделений Местной 
Администрации МО Ульянка. 
2. Работники Местной Администрации МО Ульянка, обнаружившие отсутствие доступа к официальному сайту Местной Администрации МО Ульянка либо его разделу, а также другие 
технические неисправности, должны незамедлительно предоставить данную информацию лицам, уполномоченным на организацию доступа к информации о деятельности Местной Администрации МО 
Ульянка. 
3. В целях осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка лица, уполномоченные на организацию доступа к 
информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка, ежемесячно представляют главе Местной Администрации МО Ульянка статистические данные об исполнении запросов, о 
присутствии граждан на заседаниях комиссий, а также перечень проблем и вопросов, возникших при обеспечением доступа к информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка. 
4. Общий контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Местной Администрации МО Ульянка осуществляет Глава Местной Администрации МО Ульянка. 
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М е с т н а я  А д м и н и с т р а ц и я  

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
17 июля 2020 года                                              № 10 
 
О реализации законодательстваРоссийской Федерации в области 
персональных данных 
 
 В целях реализации статей 86 - 88 Трудового кодекса Российской Федерации, главы 4 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации», Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами», Местная Администрация МО Ульянка распоряжается: 
 
1. Назначить главного специалиста организационно-административного отдела Местной Администрации МО Ульянка Бармину Елену Николаевну ответственным за организацию обработки 
персональных данных в Местной Администрации МО Ульянка. 
2. Утвердить Правила обработки персональных данных в Местной Администрации МО Ульянка согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 
3. Утвердить Положение об обработке и защите персональных данных работников Местной Администрации МО Ульянка согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 
4. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 
5. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в Местной Администрации МО Ульянка согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 
6. Утвердить Перечень должностей, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным согласно 
приложению 5 к настоящему распоряжению. 
7. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных согласно приложению 6 к настоящему распоряжению. 
8. Утвердить форму обязательства работника Местной Администрации МО Ульянка, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним 
трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей согласно приложению 7 к настоящему распоряжению. 
9. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям, ответственному за организацию обработки персональных 
данных в Местной Администрации МО Ульянка: 
9.1. Проводить проверки условий обработки персональных данных в Местной Администрации МО Ульянка не реже одного раза в три месяца; 
9.2. Информировать главу Местной Администрации МО Ульянка о результатах проводимых проверок и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений (о выявленных 
нарушениях глава Местной Администрации МО Ульянка информируется письменно). 
10. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным 
законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами Местной Администрации МО Ульянка. согласно приложению 8 к 
настоящему распоряжению. 
11. Работникам бюджетно-финансового и планово-экономического отделов вести учет носителей персональных данных 
12. Работникам Местной Администрации МО Ульянка при обнаружении фактов несанкционированного доступа к персональным данным незамедлительно принимать меры по пресечению 
несанкционированного доступа к персональным данным, а также информировать своего непосредственного руководителя и ответственного за организацию обработки персональных данных в Местной 
Администрации МО Ульянка. 
13. Ознакомить работников Местной Администрации МО Ульянка, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 
Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите персональных данных) и локальными актами Местной Администрации МО Ульянка по вопросам обработки персональных 
данных под роспись. 
14. Предупредить главного специалиста организационно-административного отдела Местной Администрации МО Ульянка Бармину Елену Николаевну о несении ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты персональных данных. 
15. Ознакомить работников Местной Администрации МО Ульянка, замещающих должности, указанные в пункте 6 настоящего распоряжения с настоящим распоряжением под роспись. 
 
 

 
Глава Местной Администрации МО Ульянка                                                                    С.А. Русинович 
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Приложение 1 к распоряжению  

Местной Администрации МО Ульянка 
 от 17 июля 2020 года № 10 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 
____________________ С.А. Русинович 

 
Правила обработки персональных данных  

в Местной Администрации МО Ульянка 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 
органами». 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок и условия обработки персональных данных в Местной Администрации МО Ульянка и призваны обеспечить защиту прав и свобод гражданина при 
обработке его персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.3. Обработка персональных данных в Местной Администрации МО Ульянка осуществляется в целях реализации полномочий Местной Администрации МО Ульянка по решению вопросов 
местного значения и полномочий, переданных органам местного самоуправления МО Ульянка федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

1.4. Обработка персональных данных в Местной Администрации МО Ульянка основывается на следующих принципах: 
- законность целей и способов обработки персональных данных и добросовестность; 
- соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям оператора; 
- соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов их обработки целям обработки; 
- достоверность персональных данных, их достаточность для целей обработки, недопустимость обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным оператором целям. 
1.5. Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  
 

2. Обработка персональных данных  
2.1. В Местной Администрации МО Ульянка могут обрабатываться персональные данные работников Местной Администрации МО Ульянка и подведомственных ей учреждений, жителей 

Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, граждан, обратившихся в Местную Администрацию МО Ульянка. 
2.2. В состав персональных данных входят: 

- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата рождения; 
- место рождения; 
- данные военного билета; 
- сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, профессии; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его выдавшем, 
- адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
- сведения о трудовой деятельности; 
- семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
- сведения о наличии (отсутствии) судимости; 
- сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 
- сведения о состоянии здоровья; 
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 
- сведения об имуществе, доходах; 
- иные сведения, обработка которых предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

2.3. Работники Местной Администрации МО Ульянка, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 
согласия гражданина, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.4. Обработка персональных данных в Местной Администрации МО Ульянка осуществляется с согласия гражданина на обработку персональных данных, за исключением случаев, когда 
допускается обработка персональных данных без согласия гражданина. 

2.5. Гражданин принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 
персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. 

Согласие на обработку персональных данных может быть дано гражданином или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 
установлено федеральным законом.  

В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя гражданина полномочия данного представителя на дачу согласия от имени гражданина подлежат 
проверке. 

2.6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано гражданином или его представителем при условии наличия у него соответствующего полномочия. В случае отзыва 
согласия на обработку персональных данных Местная Администрация МО Ульянка вправе продолжить обработку персональных данных без согласия гражданина при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.7. В целях обеспечения защиты своих персональных данных гражданин вправе: 
а) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных; 
б) требовать от Местной Администрации МО Ульянка 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; 
в) принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

2.8. Сведения, указанные в пункте 2.2. настоящих Правил, предоставляются гражданину или его представителю Местной Администрацией МО Ульянка при обращении либо при получении 
запроса гражданина или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных Местной Администрацией МО Ульянка, подпись гражданина или его представителя. 

Запрос, поступивший в Местную Администрацию МО Ульянка, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. 
Состав запрашиваемой информации, основания ограничения права гражданина на доступ к его персональным данным, условия направления гражданином или его представителем 

повторного запроса и основания для отказа в рассмотрении повторного запроса определяются в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

2.9. Персональные данные при их обработке в Местной Администрации МО Ульянка должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных 
носителях персональных данных (далее - материальные носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков). 

2.10. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо 
не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель. 

2.11. При разработке и использовании типовых форм документов, необходимых для реализации возложенных на Местную Администрацию МО Ульянка полномочий, характер информации в 
которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться следующие условия: 

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, 
наименование и адрес Местной Администрации МО Ульянка, фамилию, имя, отчество и адрес гражданина, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень 
действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки; 

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором гражданин может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без использования 
средств автоматизации, - при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных; 

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы гражданин имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая 
прав и законных интересов иных лиц; 

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. 
2.12. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку 

персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в 
частности: 

а) при необходимости использования или распространения определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных 
осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих 
распространению и использованию, и используется (распространяется) копия персональных данных; 

б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не 
подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию. 

2.13. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку 
этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). 

2.14. Правила, предусмотренные подпунктами 3.4. и 3.5. настоящих Правил, применяются также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксированных на одном 
материальном носителе персональных данных и информации, не являющейся персональными данными. 
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2.15. Уточнение персональных данных производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями 
материального носителя, - путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными 
персональными данными. 

2.16. Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

2.17. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию в установленном порядке по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 
3. Меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке  
3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить места хранения 

персональных данных (материальных носителей) и установить перечень работников Местной Администрации МО Ульянка, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним 
доступ. 

3.2. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 
3.3. При хранении материальных носителейдолжны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. 
3.4. В Местной Администрации МО Ульянка определяется перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих доступ к персональным данным. 
3.5. В помещения, в которых осуществляется обработка персональных данных, не должны допускаться лица, не уполномоченные на обработку персональных данных либо не имеющие доступ 

к персональным данным. 
3.6. Персональные данные, хранящиеся на материальных носителях должны храниться в местах, исключающих несанкционированный доступ к ним. Документы (материалы), содержащие 

персональные данные должны храниться в закрывающихся на ключ сейфах (шкафах, тумбах). 
3.7. Персональные данные хранятся в специально предназначенных для этих целей местах. 
3.8. На вычислительной технике должна устанавливаться парольная защита. Доступ к вычислительной технике должны иметь только уполномоченные на то лица. 
3.9. При работе на вычислительной технике должно использоваться лицензионное программное обеспечение. 
3.10. Персональные данные, модифицированные или уничтоженные вследствие несанкционированного доступа к ним подлежат восстановлению. 
3.11. Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке осуществляется ответственным за 

организацию обработки персональных данных в Местной Администрации МО Ульянка. 
3.12. Лица, виновные в нарушении требований, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 

Приложение 2 к распоряжению  
Местной Администрации МО Ульянка  

от 17 июля 2020 года № 10 
Глава Местной Администрации МО Ульянка 

____________________ С.А. Русинович 
Положение 

об обработке и защите персональных данных работников 
Местной Администрации МО Ульянка 

 
1. Общие положения 

1.1. Целью данного Положения является защита персональных данных работников Местной Администрации МО Ульянка от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или 
утраты. 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации,Федерального закона «О персональных данных», Федерального закона «Об информации, 
информатизации и защите информации» 
1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока 
хранения, если иное не определено законом. 
1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками Местной Администрации МО Ульянка, имеющими доступ к персональным данным. 
 

2. Понятие и состав персональных данных. 
2.1. Персональные данные работника Местной Администрации МО Ульянка (далее – также работник) – информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающиеся 
конкретного работника. Под информацией о работниках понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность. 
2.2. В состав персональных данных работника входят: 
- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата рождения; 
- место рождения; 
- социальное положение; 
- сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, профессии; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его выдавшем, 
- адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
- сведения о трудовой деятельности; 
- семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
- сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 
- иные сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

3. Обработка персональных данных 
3.1. Под обработкой персональных данных работника понимается получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных работника. 
3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 
3.2.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 
3.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника работодатель должен руководствоваться законодательством Российской Федерации. 
3.2.3. Получение персональных данных может осуществляться как путем представления их самим работником, так и путем получения их из иных источников. 
3.2.4. Персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об 
этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а так же о характере подлежащих получению персональных 
данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 
3.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно 
связанных с вопросами трудовых отношений данные о частной жизни работника (информация о жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных отношений) могут быть получены и обработаны 
работодателем только с его письменного согласия. 
3.2.6. Работодатель не имеет право получать и обрабатывать персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом. 
3.3. К обработке, передаче и хранению персональных данных работника могут иметь доступ только специально уполномоченные лица, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 
персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций. 
3.4. Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, определившими их получение. 
3.4.1. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. 
Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе использования информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной 
принадлежности запрещено и карается в соответствии с законодательством. 
3.5. Передача персональных данных работника возможна только с согласия работника или в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 
3.5.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие требования: 
- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 
работника, а также в случаях, установленных федеральным законом; 
- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согласия; 
- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения 
того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен 
персональными данными работников в порядке, установленном федеральными законами; 
- разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные 
работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 
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- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции; 
- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацию только теми 
персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 
3.5.2. Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих 
объективной причине сбора этих данных. 
3.5.3. При передаче персональных данных работника потребителям (в том числе и в коммерческих целях) за пределы организации работодатель не должен сообщать эти данные третьей стороне без 
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или в случаях, установленных федеральным законом. 
3.6. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных сотрудника распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители 
информации. 
3.7. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации по телефону. 
3.8. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их утрату или их неправомерное использование. 
3.9. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их 
автоматизированной обработки или электронного получения. Работодатель учитывает личные качества работника, его добросовестный и эффективный труд. 
 

4. Доступ к персональным данным 
4.1. Внутренний доступ (доступ внутри Местной Администрации МО Ульянка). 
4.1.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 
- глава Местной Администрации МО Ульянка; 
- заместитель главы Местной Администрации МО Ульянка; 
- руководители структурных подразделений Местной Администрации МО Ульянка по направлению деятельности (доступ к личным данным сотрудников своего подразделения); 
- при переводе из одного структурного подразделения в другое, доступ к персональным  данным сотрудника может иметь руководитель нового подразделения; 
- сам работник, носитель данных. 
- другие работники Местной Администрации МО Ульянка при выполнении ими своих служебных обязанностей. 
4.1.2. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, определяется распоряжением Местной Администрации МО Ульянка. 
4.2. Внешний доступ. 
4.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне Местной Администрации МО Ульянка можно отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 
- налоговые инспекции; 
- правоохранительные органы; 
- органы статистики; 
- страховые агентства; 
- военкоматы; 
- органы социального страхования; 
- пенсионные фонды. 
4.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере своей компетенции. 
4.2.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисления денежных средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные организации, 
кредитные учреждения), могут получить доступ к персональным данным работника только в случае его письменного разрешения. 
4.2.4. Другие организации. 
Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке организации, с приложением копии нотариально 
заверенного заявления работника. Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого сотрудника. В случае 
развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в организацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника без его согласия. 
 

5. Защита персональных данных 
5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление злоумышленных 
возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию. 
5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий связи, другие объективные 
обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица. 
5.3. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и динамически технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 
конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе управленческой и производственной деятельности. 
5.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном федеральным 
законом. 
5.5. «Внутренняя защита». 
5.5.1. Основным виновником несанкционированного доступа к персональным данным является, как правило, персонал, работающий с документами и базами данных. Регламентация доступа персонала 
к конфиденциальным сведениям, документам и базам данных входит в число основных направлений организационной защиты информации и предназначена для разграничения полномочий между 
руководителями и специалистами организации. 
5.5.2. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников необходимо соблюдать следующие меры: 
- ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности которых требуют конфиденциальных знаний; 
- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между работниками; 
- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации; 
- знание работником требований нормативно – методических документов по защите информации и сохранении тайны; 
- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными документами и базами данных; 
- определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа (входа) в помещение, в котором находится вычислительная техника; 
- организация порядка уничтожения информации; 
- своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа работниками подразделения; 
- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными документами; 
- не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места руководителей. 
5.5.3. Защита персональных данных сотрудника на электронных носителях. 
Все папки, содержащие персональные данные сотрудника, должны быть защищены паролем, который сообщается руководителю кадровой службы и руководителю бюджетно-финансового отдела. 
5.6. «Внешняя защита». 
5.6.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося совершить 
несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями и 
их использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др. 
5.6.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к деятельности Местной Администрации МО Ульянка, посетители, работники других 
организационных структур. Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих 
материалов в отделе персонала. 
5.6.3. Для обеспечения внешней защиты персональных данных сотрудников необходимо соблюдать следующих меры: 
- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 
- учет и порядок выдачи документов; 
- технические средства охраны, сигнализации; 
- порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств; 
- требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях. 
5.7. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных работников. 
5.8. По возможности персональные данные обезличиваются. 
5.9. Кроме мер защиты персональных данных, установленных законодательством, работодатели, работники и их представители могут вырабатывать совместные меры защиты персональных данных 
работников. 
5.10. Персональные данные, модифицированные или уничтоженные вследствие несанкционированного доступа к ним подлежат восстановлению. 
 

6. Права и обязанности работника 
6.1. Закрепление прав работника, регламентирующих защиту его персональных данных, обеспечивает сохранность полной и точной информации о нем. 
6.2. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах 
и обязанностях в этой области. 
6.3. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работник имеет право: 
- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных; 
- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные; 
- персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 
- определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 
- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны. 
6.4. Работник обязан: 
- передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных, документированных персональных данных, состав которых установлен законодательством Российской Федерации; 
- своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных данных. 
6.5. Работники ставят работодателя в известность об изменении фамилии, имени, отчества, даты рождения, что получает отражение в трудовой книжке на основании представленных документов. При 
необходимости изменяются данные об образовании, профессии, специальности, присвоении нового разряда и пр. 
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6.6. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны работники не должны отказываться от своего права на обработку персональных данных только с их согласия, поскольку это может повлечь 
причинение морального, материального вреда. 
 

7. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, 
связанной с персональными данными 

7.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к организации функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие обеспечения эффективности 
этой системы. 
7.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации. 
7.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за данное разрешение. 
7.4. Каждый сотрудник организации, получающий для работы конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации. 
7.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 
уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 
7.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со сведениями конфиденциального 
характера работодатель вправе применять меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
7.5.2. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных данных сотрудника, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке документов, либо 
несвоевременное предоставление таких документов или иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление неполной или заведомо ложной информации – влечет 
наложение на должностных лиц административного штрафа в порядке и размере, определяемом Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
7.5.3. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации лица, незаконными методами получившие информацию, составляющую служебную тайну, обязаны возместить причиненные 
убытки, причем такая же обязанность возлагается и на работников. 
7.5.4. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (в том числе незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющего его личную 
или семейную тайну, без его согласия), неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке 
документов и сведений наступает в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. 
 
 
 

Приложение 3 к распоряжению  
Местной Администрации МО Ульянка 

 от 17 июля 2020 года № 10 
Глава Местной Администрации МО Ульянка 

____________________ С.А. Русинович 
Правила рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных или их представителей 
 

Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника. Под информацией о работниках 
понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность. 

Оператор – Местная Администрация Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
Субъект персональных данных — физическое лицо, чьи персональные данные обрабатываются. 
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, а также на ознакомление с такими 

персональными данными. 
Субъект персональных данных вправе требовать от оператора 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. 

Сведения о персональных данных должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, 
относящиеся к другим субъектам персональных данных. 

Доступ к своим персональным данным предоставляется субъекту персональных данных или его представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта 
персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Представитель представляет оператору документ, подтверждающий его полномочия. 
Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении к оператору, следующих сведений: 

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель такой обработки; 
- способы обработки персональных данных, применяемые оператором; 
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ; 
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения. 

Запрос субъекта персональных данных должен быть рассмотрен в течение 30 (тридцати) дней со дня его регистрации. Ответ на запрос направляется субъекту персональных данных по 
адресу, указанному в запросе, при помощи заказной корреспонденции или вручается субъекту персональных данных или его представителю лично. Ответ на запрос субъекта персональных данных 
может быть направлен посредством электронной почты, если это прямо указано в запросе. 

Также в течение указанного выше срока, оператор обязан предоставить возможность субъекту персональных данных ознакомления с его персональными данными или его представителю, 
если это указано в полученном оператором запросе. 

Если запрос субъекта персональных данных связан с внесением изменений в персональные данные субъекта в связи с тем, что персональные данные являются неполными, 
устаревшими,недостоверными, то в таком запросе субъект персональных данных, должен указать какие именно персональные данные изменяются или уточняются. 

Если для внесения изменений в персональные данные необходимы подтверждающие документы, субъект персональных данных прикладывает к своему запросу об изменении 
персональных данных доказательства, на основании которых оператор должен внести изменения или уточнить персональные данные. 

В случае отсутствия доказательств, на которые ссылается субъект персональных данных,оператор оставляет персональные данные в неизменном виде. Внесение изменений или уточнение 
персональных данных оператором должны быть выполнены в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления надлежаще оформленного запроса. 

Изменения, уничтожение или блокирование персональных данных соответствующего субъекта осуществляется на безвозмездной основе. 
О внесенных изменениях и предпринятых мерах оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя. 

 
 

 
 

Приложение 4 к распоряжению  
Местной Администрации МО Ульянка  

от 17 июля 2020 года № 10 
Глава Местной Администрации МО Ульянка 

____________________ С.А. Русинович 
Перечень персональных данных, 

обрабатываемых в Местной Администрации МО Ульянка 
 

1. Персональные данные работников Местной Администрации МО Ульянка: 
1.1. фамилия, имя, отчество; 
1.2. год, месяц, дата рождения; 
1.3. место рождения; 
1.4. данные военного билета; 
1.5. сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, профессии; 
1.6. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
1.7. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
1.8. номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его выдавшем; 
1.9. адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
1.10. сведения о трудовой деятельности; 
1.11. социальное положение; 
1.12. семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
1.13. сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 
1.14. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
1.15. иные сведения, подлежащие обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
2. Персональные данные жителей Муниципального образования муниципальный округ Ульянка и (или) граждан, обратившихся в Местную Администрацию МО Ульянка (контрагентов): 
2.1. фамилия, имя, отчество; 
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2.2. год, месяц, дата рождения; 
2.3. место рождения; 
2.4. социальное положение; 
2.5. сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, профессии; 
2.6. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
2.7. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
2.8. номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе  
его выдавшем; 
2.9. адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
2.10. сведения о трудовой деятельности; 
2.11. семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
2.12. сведения о наличии (отсутствии) судимости; 
2.13.сведения об имуществе и доходах; 
2.14. сведения о состоянии здоровья; 
2.15. иные сведения, подлежащие обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
Приложение 5 к распоряжению  

Местной Администрации МО Ульянка  
от 17 июля 2020 года № 10 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 
____________________ С.А. Русинович 

Перечень должностей, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 

либо осуществление доступа к персональным данным 
 

В Местной Администрации МО Ульянка замещение следующих должностей предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к 
персональным данным: 
1. Глава Местной Администрации МО Ульянка; 
2. Заместитель главы Местной Администрации МО Ульянка; 
3. Должности муниципальной службы, образованные в Местной Администрации МО Ульянка для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, указанных в Законе Санкт-
Петербурга от 31 октября 2007 года № 536-109 «О наделении органов Местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»; 
4. Должности муниципальной службы, образованные в Местной Администрации МО Ульянка для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, указанных в Законе Санкт-
Петербурга от 7 февраля 2008 года № 3-6 «О наделении органов Местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц Местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях»; 
5. Должности муниципальной службы, образованные в бюджетно-финансовом и планово-экономическом отделах Местной Администрации МО Ульянка; 
6. Муниципальные служащие Местной Администрации МО Ульянка, в должностные обязанности которых входит ведение кадровой работы и осуществление противодействия коррупции в пределах 
своих полномочий; 
7. Муниципальные служащие Местной Администрации МО Ульянка, в должностные обязанности которых входит ведение делопроизводства.  
 
 
 

Приложение 6 к распоряжению  
Местной Администрации МО Ульянка  

от 17 июля 2020 года № 10 
Глава Местной Администрации МО Ульянка 

____________________ С.А. Русинович 
Согласие  

на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата и место рождения: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

 (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан) 
адрес места жительства: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
данные представителя субъекта персональных данных: ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных) 

 
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, 
адрес места нахождения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 9, согласие на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 
любые действие (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 
 
Цель обработки персональных данных ____________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(указать цели обработки персональных данных) 
 

Персональные данные, на обработку которых дается согласие: все персональные данные, соответствующие заявленным целям обработки, в том числе: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, адрес фактического проживания, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность, семейное положение, сведения о состоянии здоровья, сведения об образовании, 
сведения о трудовой деятельности, сведения о составе семьи, сведения об имуществе.  

 
Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действует с момента его подписания мной до момента истечения сроков хранения моих персональных данных. 
Настоящее согласие может быть мною отозвано путем направления письменного документа, который должен быть направлен мной в адрес Местной Администрации МО Ульянка по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под подпись представителю Местной Администрации МО Ульянка. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Местная Администрация МО Ульянка обязана прекратить их обработку 

в течение 1 месяца. 
В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных. 
 
 

«____» ___________ 20____ г.            _______________ /_________________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 
Приложение 7 к распоряжению  

Местной Администрации МО Ульянка  
от 17 июля 2020 года № 10 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 
____________________ С.А. Русинович 

Обязательство 
прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными в связи с исполнением работником  
Местной Администрации МО Ульянка своих должностных обязанностей 

 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
Дата рождения ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
Место рождения ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
Данные паспорта гражданина Российской Федерации _______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
в случае расторжения со мной трудового договора обязуюсь: 
 
- прекратить обработку персональных данных работников и контрагентов Местной Администрации МО Ульянка, ставших известными мне в связи с исполнением моих должностных обязанностей; 
- не разглашать сведения, составляющие персональные данные работников и контрагентов Местной Администрации МО Ульянка и иную конфиденциальную информацию и сведения ограниченного 
доступа, доверенные или ставшие известными мне во время выполнения моих должностных обязанностей; 
- не сообщать устно или письменно, не передавать и не раскрывать третьим лицам и (или) публично сведения, указанные в пункте 1. настоящего обязательства, без соответствующего разрешения 
(согласия); 
- в случае попытки посторонних лиц получить сведения, указанные в пункте 1. настоящего обязательства, немедленно сообщить об этом главе Местной Администрации МО Ульянка; 
- при прекращении трудовых отношений незамедлительно передать все материальные носители, содержащие сведения, указанные в пункте 1. настоящего обязательства (флеш-накопители, дискеты, 
компакт-диски, документы, черновики, распечатки на принтерах, кино- и фотоматериалы, модели, промышленные образцы и пр.), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением 
моих должностных обязанностей, уполномоченному представителю Местной Администрации МО Ульянка. 
 
 
«_____» ________________ 20 _____ г.    _______________________ (______________________) 
                                                                                                              подпись (расшифровка подписи) 
 
 

Приложение 8 к распоряжению  
Местной Администрации МО Ульянка  

от 17 июля 2020 года № 10 
Глава Местной Администрации МО Ульянка 

___________________ С.А. Русинович 
Правила осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами Местной 

Администрации МО Ульянка 
 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами». 

2. Настоящие Правила определяют порядок осуществления в Местной Администрации МО Ульянка внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными  правовыми актами и локальными актами Местной 
Администрации МО Ульянка. 

3. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Местной Администрации МО Ульянка осуществляется в целях 
соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также реализации прав и законных интересов субъектов персональных данных. 

4. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных осуществляется в отношении: 
- процессов сбора записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), 

обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных; 
- материальных носителей персональных данных; 
- вычислительной техники; 
- сроков обработки персональных данных; 
- деятельности лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным; 
- помещений, в которых осуществляется обработка и хранение персональных данных; 
- осуществления контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных. 
5. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных осуществляется ответственным за организацию обработки персональных 

данных в Местной Администрации МО Ульянка. 
6. Контрольные мероприятия проводятся не реже одного раза в три месяца. 
7. Результаты проверок доводятся до сведения главы Местной Администрации МО Ульянка в течение пяти дней с момента окончания проверки. В случае выявления нарушений 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных, ответственный за организацию обработки персональных данных в Местной Администрации МО Ульянка письменно 
информирует об этом главу Местной Администрации МО Ульянка. 
 
 

 
 

С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а  

Г л а в а  М у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
3 августа 2020 года                                                             № 9 
 
О реализации Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
 

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», распоряжаюсь: 

 
1. Назначить Заместителя Главы МО Ульянка Кондрашова Павла Вячеславовича уполномоченным на организацию доступа к информации о деятельности Муниципального Совета  МО 

Ульянка. 
2. Утвердить Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка согласно Приложению № 1 к настоящему 

распоряжению. 
3. Установить Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Муниципального Совета МО Ульянка согласно 

Приложению № 2 к настоящему распоряжению. 
4. Установить, что Перечень информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту 

настоящего распоряжения, включая приложения к нему, также – сеть Интернет), утверждается распоряжением Главы МО Ульянка по представлению лица, ответственного за организацию 
доступа к информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка. Перечень информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» должен включать в себя информацию по всем сферам деятельности Муниципального Совета МО Ульянка, определять периодичность 
размещения такой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сроки ее обновления, а также иные требования к размещению указанной информации. 

5. Утвердить Перечень информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложению 
№ 3 к настоящему распоряжению. 

6. Утвердить Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка согласно Приложению № 4 к настоящему 
распоряжению. 

7. Ознакомить Заместителя Главы МО Ульянка Кондрашова Павла Вячеславовича с настоящим распоряжением под роспись. 
 

 
 
Глава МО Ульянка                                                                                                             О.Н. Хлебникова 
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Приложение № 1 к распоряжению  
Главы МО Ульянка от 3 августа 2020 года № 9 

Глава МО Ульянка 
__________________ О.Н. Хлебникова 

Порядок 
организации работы по обеспечению доступа к информации 

о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка 
 

Основные положения 
 

1. Настоящий Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными 
правовыми актами Санкт-Петербурга. 

2. Порядок определяет: способы доступа к информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка; перечень информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка, 
предоставляемой по телефонам справочных служб Муниципального Совета МО Ульянка либо по телефонам должностных лиц, уполномоченных на предоставление такой информации; порядок 
взаимодействия структурных подразделений Муниципального Совета МО Ульянка по обеспечению доступа к информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка; права и обязанности 
должностных лиц, ответственных за организацию работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка. 

3. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, используются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга. 
 

Способы доступа к информации о деятельности 
Муниципального Совета МО Ульянка 

 
4. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
Информация о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка предоставляется средствам массовой информации уполномоченным должностным лицом. 
5. Размещение информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет). 
Официальный сайт Муниципального Совета МО Ульянка является информационной системой общего пользования, размещенной в сети Интернет (электронный адрес www.mo-ulyanka.ru), 

обеспечивающей доступ граждан и организаций к информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка. 
Официальным адресом электронной почты Муниципального Совета  МО Ульянка в сети Интернет является mo-26@yandex.ru. По данному адресу электронной почты пользователем 

информацией может быть направлен запрос в Муниципальный Совет МО Ульянка и получена запрашиваемая информация.  
Муниципальный Совет МО Ульянка наряду с обязательным размещением информации о своей деятельности в сети Интернет вправе размещать такую информацию в иных информационных 

системах, а также создавать информационные системы и размещать в них указанную информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга. 
Размещение информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка в сети Интернет осуществляется в соответствии с утвержденными требованиями к технологическим, 

программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Муниципального Совета МО Ульянка. 
6. Размещение информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка в помещении, занимаемом Муниципальным Советом МО Ульянка, и ознакомление пользователей 

информацией о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка через архивные фонды. 
В помещении, занимаемом Муниципальным Советом МО Ульянка, могут размещаться информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения для 

ознакомления пользователей информацией с текущей информацией о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка. 
Доступ к архивным фондам осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга. 
7. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления (далее - доступ граждан), на заседаниях коллегиальных органов Муниципального Совета МО Ульянка. 
На заседаниях комиссий Муниципального Совета МО Ульянка могут присутствовать граждане (физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного самоуправления. 
8. Предоставление пользователям информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка по запросу. 
В Муниципальном Совете МО Ульянка подлежат обязательному рассмотрению запросы информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка, поступающие в письменной форме, 

форме электронных сообщений или устной форме во время приема уполномоченным должностным лицом, а также по телефонам уполномоченных должностных лиц. 
 

Перечень информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка, предоставляемой по телефонам должностных лиц, уполномоченных на предоставление такой информации 
 

9. По телефонам должностных лиц, уполномоченных на предоставление такой информации, предоставляется следующая информация о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка: 
место нахождения Муниципального Совета МО Ульянка; 
телефоны структурных подразделений Муниципального Совета МО Ульянка; 
электронный адрес официального сайта Муниципального Совета МО Ульянка; 
фамилия, имя, отчество руководителя Муниципального Совета МО Ульянка, его заместителя, руководителей структурных подразделений Муниципального Совета МО Ульянка; 
порядок приема обращений граждан и организаций; 
график приема руководством Муниципального Совета МО Ульянка граждан и представителей организаций и о проезде к месту приема; 
реквизиты (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта) нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы деятельности Муниципального Совета МО 

Ульянка; 
информация об исполняемых Муниципального Совета МО Ульянка функциях и полномочиях. 

 
Порядок взаимодействия подразделений 

Муниципального Совета МО Ульянка по обеспечению доступа к информации 
о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка 

 
10. Взаимодействие подразделений Муниципального Совета МО Ульянка по обеспечению доступа к информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка (в случаях 

обнародования (опубликования) информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка в средствах массовой информации, размещения в сети Интернет, доступа граждан на заседания 
комиссий Муниципального Совета МО Ульянка, предоставления пользователям информации по запросам, размещения информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка в помещении, 
занимаемом Муниципальным Советом МО Ульянка, и ознакомления пользователей с информацией о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка через архивные фонды) осуществляется в 
зависимости от способа доступа к информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка и регулируются пунктами 4 – 8 настоящего Порядка и нормативными правовыми актами, 
регламентирующими указанные вопросы. 

11. Предоставление информации по телефонам Муниципального Совета МО Ульянка осуществляют, как правило, должностные лица, ответственные за организацию обеспечения доступа к 
информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка на основании информации, своевременно актуализируемой и предоставляемой указанным должностным лицам основными 
составителями или операторами таковой информации в течение трех рабочих дней с момента изменения или составления информации. 
 

Права и обязанности должностных лиц, ответственных 
за организацию работы по обеспечению доступа к информации 

о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка 
 

12. Должностные лица, ответственные за организацию работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка, вправе отказать в обеспечении 
доступа к такой информации в следующих случаях: 

когда Муниципальный Совет МО Ульянка не располагает и не обязан располагать запрашиваемой информацией, а также в случае пересылки запроса о предоставлении информации в другой 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, о чем сообщается лицу, направившему запрос; 

когда информация в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесена к категории информации конфиденциального характера. 
13. Должностные лица Муниципального Совета МО Ульянка, ответственные за организацию работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Муниципального Совета МО 

Ульянка, обязаны в пределах своей компетенции выполнять требования законодательства Российской Федерации, законодательства Санкт-Петербурга, регулирующих организацию работы по 
обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления. 

 
 

Приложение № 2 к распоряжению  
Главы  МО Ульянка от 3 августа 2020 года № 9 

Глава МО Ульянка 
__________________ О.Н. Хлебникова 

Требования 
к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом Муниципального Совета МО Ульянка 
 

1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом Муниципального Совета МО Ульянка в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на официальном сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. 



17 

 

2. Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных средств. 
3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта. 
4. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать: 
а) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя; 
б) защиту информации от уничтожения и модификации, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

в) хранение информации, размещенной на официальном сайте, в течение одного года со дня ее первичного размещения. 
5. Информация на официальном сайте должна размещаться на русском языке. Отдельная информация, помимо русского языка, может быть размещена на государственных языках 

республик, находящихся в составе Российской Федерации, или иностранных языках. 
Наименования иностранных юридических и имена физических лиц, а также иностранные официальные обозначения могут быть указаны с использованием соответствующего иностранного 

алфавита. 
 

Приложение № 3 к распоряжению  
Главы  МО Ульянка от 3 августа 2020 года № 9 

Глава МО Ульянка 
_________________ О.Н. Хлебникова 

Перечень 
информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

Категория информации Периодичность размещения информации и сроки ее 
обновления 

1. Общая информация о Муниципального Совета МО Ульянка, в том числе: 
а) наименование и структура Муниципального Совета МО Ульянка, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
справочных служб Муниципального Совета МО Ульянка 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

б) сведения о полномочиях Муниципального Совета МО Ульянка, задачах и функциях структурных подразделений Муниципального 
Совета МО Ульянка, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

в) сведения о выборных должностных лицах и депутатах (фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения 
о них) 

В течение 15 дней со дня назначения (избрания) на 
должность 

г) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении Муниципального Совета  МО Ульянка, 
подведомственных организациях; 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

д) сведения о средствах массовой информации, учрежденных Муниципальным Советом МО Ульянка Поддерживается в актуальном 
состоянии 

2. Информация о нормотворческой деятельности Муниципального Совета МО Ульянка, в 
том числе: 
а) муниципальные правовые акты, принятые Муниципальным Советом МО Ульянка, включая сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации 
муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 

В течение 15 дней с момента 
принятия решения 

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных на рассмотрение Муниципального Совета МО Ульянка В течение 15 дней с момента 
составления 

в) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

г) административные регламенты, стандарты государственных и муниципальных услуг В течение 10 дней с момента 
принятия решения 

д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых Муниципального Совета МО Ульянка к 
рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

В течение 15 дней с момента 
принятия решения 
 

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов, принятых Муниципальным Советом МО Ульянка Поддерживается в актуальном 
состоянии 

3. Информацию об участии Муниципального Совета МО Ульянка в целевых и иных программах, международном сотрудничестве, 
включая официальные тексты соответствующих международных договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, 
проводимых Муниципального Совета МО Ульянка, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и 
официальных делегаций Муниципального Совета МО Ульянка 

В течение 15 дней с момента 
проведения соответствующего 
мероприятия 

4. Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную 
информацию, подлежащую доведению Муниципальным Советом МО Ульянка до сведения граждан и организаций в соответствии с 
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

5. Информация о результатах проверок, проведенных Муниципальным Советом МО Ульянка, в пределах полномочий, а также о 
результатах проверок, проведенных в Муниципальном Совете МО Ульянка 

В течение 15 дней с момента 
завершения проверки 

6. Тексты официальных выступлений и заявлений Главы МО Ульянка и его заместителей В течение 15 дней с момента 
выступления 

7. Статистическая информация о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка, в том числе: 
а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер 
жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям Муниципального Совета МО Ульянка 

1 раз в полгода 

б) сведения об использовании Муниципального Совета МО Ульянка, подведомственными организациями выделяемых бюджетных 
средств 

Ежеквартально 

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

В течение 15 дней с момента 
принятия соответствующего 
решения 

8. Информация о кадровом обеспечении Муниципального Совета МО Ульянка, в том числе: 
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу Поддерживается в актуальном 

состоянии 
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в Муниципальном Совете МО Ульянка В течение 15 дней с момента 

образования должности 
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы В течение 15 дней с момента 

образования должности 
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы В течение 15 дней с момента 

проведения конкурсов 
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в Муниципальном Совете 
МО Ульянка 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

9. Информация о работе Муниципального Совета МО Ульянка с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, в том числе: 
а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, 
регулирующих эту деятельность 

В течение 15 дней с момента 
установления порядка 

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация 
приема лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по 
которому можно получить информацию справочного характера 

В течение 15 дней с момента 
определения подразделения 
или должностного лица 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения 
этих обращений и принятых мерах 

Ежегодно до 1 марта 

10. Иная информация о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка, необходимость размещения которой установлена законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-
Петербурга, а также решение о размещении которой принято Главой МО Ульянка. 
 

Предусмотренные настоящим перечнем нормативные правовые и иные акты, в том числе акты об изменении и признании утратившими силу актов, размещаются на официальном сайте 
Муниципального Совета МО Ульянка с указанием их вида, наименования органа, принявшего акт, наименования акта, даты его принятия (подписания) и номера. Иные документы размещаются на 
официальном сайте в сети Интернет с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов. 

Информация публикуемая, в целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», на официальном сайте Муниципального Совета  МО Ульянка подлежит размещению в одном из следующих форматов: Word, PDF, Excel. В случае если в 
информации, подлежащей размещению на официальном сайте Муниципального Совета МО Ульянка в форме текста, присутствуют графические элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки, 
фотографии и другое), такие элементы размещаются в форме графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность информации. 
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Приложение № 4 к распоряжению  
Главы  МО Ульянка от 3 августа 2020 года № 9 

Глава МО Ульянка 
__________________ О.Н. Хлебникова 

Порядок 
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации 

о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка 
 

1. Контроль за процессом размещения на официальном сайте информации Муниципального Совета МО Ульянка осуществляется руководителями структурных подразделений 
Муниципального Совета МО Ульянка. 

2. Работники Муниципального Совета МО Ульянка, обнаружившие отсутствие доступа к официальному сайту Муниципального Совета МО Ульянка либо его разделу, а также другие 
технические неисправности, должны незамедлительно предоставить данную информацию лицам, уполномоченным на организацию доступа к информации о деятельности Муниципального 
Совета МО Ульянка. 

3. В целях осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка лица, уполномоченные на организацию доступа к 
информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка, ежемесячно представляют Главе МО Ульянка статистические данные об исполнении запросов, о присутствии граждан 
на заседаниях комиссий, а также перечень проблем и вопросов, возникших при обеспечением доступа к информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка. 

4. Общий контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Муниципального Совета МО Ульянка осуществляет Глава МО Ульянка. 
 
 

 
 

С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а  

Г л а в а  М у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
17 августа 2020 года                                                        № 10 
 
О реализации законодательства 
Российской Федерации в области 
персональных данных 
 
 В целях реализации статей 86 - 88 Трудового кодекса Российской Федерации, главы 4 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации», Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами», распоряжаюсь: 
 
1. Назначить Заместителя Главы МО Ульянка Кондрашова Павла Вячеславовича ответственным за организацию обработки персональных данных в Муниципальном Совете МО Ульянка. 
2. Утвердить Правила обработки персональных данных в Муниципальном Совете МО Ульянка согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 
3. Утвердить Положение об обработке и защите персональных данных работников Муниципального Совета МО Ульянка согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 
4. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 
5. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в Муниципальном Совете МО Ульянка согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 
6. Утвердить Перечень должностей, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным согласно 
приложению 5 к настоящему распоряжению. 
7. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных согласно приложению 6 к настоящему распоряжению. 
8. Утвердить форму обязательства работника Муниципального Совета МО Ульянка, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним 
трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей согласно приложению 7 к настоящему распоряжению. 
9. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям, ответственному за организацию обработки персональных 
данных в Муниципальном Совете МО Ульянка: 
9.1. Проводить проверки условий обработки персональных данных в Муниципальном Совете МО Ульянка не реже одного раза в три месяца; 
9.2. Информировать Главу МО Ульянка о результатах проводимых проверок и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений (о выявленных нарушениях Глава МО Ульянка 
информируется письменно) 
10. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным 
законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами Муниципального Совета МО Ульянка согласно приложению 8 к 
настоящему распоряжению. 
11. Работникам Муниципального Совета МО Ульянка при обнаружении фактов несанкционированного доступа к персональным данным незамедлительно принимать меры по пресечению 
несанкционированного доступа к персональным данным, а также информировать своего непосредственного руководителя и ответственного за организацию обработки персональных данных в 
Муниципальном Совете МО Ульянка. 
12. Ознакомить работников Муниципального Совета МО Ульянка, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 
Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите персональных данных) и локальными актами Муниципального Совета МО Ульянка по вопросам обработки персональных 
данных под роспись. 
13. Предупредить Заместителя Главы МО Ульянка Кондрашова Павла Вячеславовича о несении ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 
режима защиты персональных данных. 
14. Ознакомить работников Муниципального Совета МО Ульянка, замещающих должности, указанные в пункте 6 настоящего распоряжения с настоящим распоряжением под роспись. 
 
 
  
Глава МО Ульянка                                                                                              О.Н. Хлебникова 
 
 
 
 
 

Приложение 1 к распоряжению   
Главы МО Ульянка от 17 августа 2020 года № 10 

Глава МО Ульянка 
____________________ О.Н. Хлебникова 

 
 

Правила обработки персональных данных  
в Муниципальном Совете МО Ульянка 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 
органами». 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок и условия обработки персональных данных в Муниципальном Совете МО Ульянка и призваны обеспечить защиту прав и свобод гражданина при 
обработке его персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 
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1.3. Обработка персональных данных в Муниципальном Совете МО Ульянка осуществляется в целях реализации полномочий Муниципального Совета МО Ульянка по решению вопросов 
местного значения и полномочий, переданных органам местного самоуправления МО Ульянка федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

1.4. Обработка персональных данных в Муниципальном Совете МО Ульянка основывается на следующих принципах: 
- законность целей и способов обработки персональных данных и добросовестность; 
- соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям оператора; 
- соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов их обработки целям обработки; 
- достоверность персональных данных, их достаточность для целей обработки, недопустимость обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным оператором целям. 
1.5. Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  
 

2. Обработка персональных данных  
2.1. В Муниципальном Совете МО Ульянка могут обрабатываться персональные данные работников Муниципального Совета МО Ульянка, жителей Муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка, граждан, обратившихся в Муниципальный Совет МО Ульянка. 
2.2. В состав персональных данных входят: 

- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата рождения; 
- место рождения; 
- данные военного билета; 
- сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, профессии; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его выдавшем, 
- адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
- сведения о трудовой деятельности; 
- семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
- сведения о наличии (отсутствии) судимости; 
- сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 
- сведения о состоянии здоровья; 
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 
- сведения об имуществе, доходах; 
- иные сведения, обработка которых предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

2.3. Работники Муниципального Совета МО Ульянка, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 
согласия гражданина, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.4. Обработка персональных данных в Муниципальном Совете МО Ульянка осуществляется с согласия гражданина на обработку персональных данных, за исключением случаев, когда 
допускается обработка персональных данных без согласия гражданина. 

2.5. Гражданин принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 
персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. 

Согласие на обработку персональных данных может быть дано гражданином или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 
установлено федеральным законом.  

В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя гражданина полномочия данного представителя на дачу согласия от имени гражданина подлежат 
проверке. 

2.6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано гражданином или его представителем при условии наличия у него соответствующего полномочия. В случае отзыва 
согласия на обработку персональных данных Муниципальный Совет МО Ульянка вправе продолжить обработку персональных данных без согласия гражданина при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.7. В целях обеспечения защиты своих персональных данных гражданин вправе: 
а) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных; 
б) требовать от Муниципального Совета МО Ульянка 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; 
в) принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

2.8. Сведения, указанные в пункте 2.2. настоящих Правил, предоставляются гражданину или его представителю Муниципальным Советом МО Ульянка при обращении либо при получении 
запроса гражданина или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных Муниципальным Советом МО Ульянка, подпись гражданина или его представителя. 

Запрос, поступивший в Муниципальный Совет МО Ульянка, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. 
Состав запрашиваемой информации, основания ограничения права гражданина на доступ к его персональным данным, условия направления гражданином или его представителем 

повторного запроса и основания для отказа в рассмотрении повторного запроса определяются в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

2.9. Персональные данные при их обработке в Муниципальном Совете МО Ульянка должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных 
носителях персональных данных (далее - материальные носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков). 

2.10. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо 
не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель. 

2.11. При разработке и использовании типовых форм документов, необходимых для реализации возложенных на Муниципальный Совет МО Ульянка полномочий, характер информации в 
которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться следующие условия: 

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, 
наименование и адрес Муниципального Совета МО Ульянка, фамилию, имя, отчество и адрес гражданина, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень 
действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки; 

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором гражданин может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без использования 
средств автоматизации, - при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных; 

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы гражданин имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая 
прав и законных интересов иных лиц; 

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. 
2.12. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку 

персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в 
частности: 

а) при необходимости использования или распространения определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных 
осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих 
распространению и использованию, и используется (распространяется) копия персональных данных; 

б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не 
подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию. 

2.13. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку 
этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание). 

2.14. Правила, предусмотренные подпунктами 3.4. и 3.5. настоящих Правил, применяются также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксированных на одном 
материальном носителе персональных данных и информации, не являющейся персональными данными. 

2.15. Уточнение персональных данных производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями 
материального носителя, - путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными 
персональными данными. 

2.16. Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

2.17. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию в установленном порядке по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 
3. Меры по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке  
3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить места хранения 

персональных данных (материальных носителей) и установить перечень работников Муниципального Совета МО Ульянка, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним 
доступ. 

3.2. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 
3.3. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. 
3.4. В Муниципальном Совете МО Ульянка определяется перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих доступ к персональным данным. 
3.5. В помещения, в которых осуществляется обработка персональных данных, не должны допускаться лица, не уполномоченные на обработку персональных данных либо не имеющие доступ 

к персональным данным. 
3.6. Персональные данные, хранящиеся на материальных носителях должны храниться в местах, исключающих несанкционированный доступ к ним. Документы (материалы), содержащие 

персональные данные должны храниться в закрывающихся на ключ сейфах (шкафах, тумбах). 
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3.7. Персональные данные хранятся в специально предназначенных для этих целей местах. 
3.8. На вычислительной технике должна устанавливаться парольная защита. Доступ к вычислительной технике должны иметь только уполномоченные на то лица. 
3.9. При работе на вычислительной технике должно использоваться лицензионное программное обеспечение. 
3.10. Персональные данные, модифицированные или уничтоженные вследствие несанкционированного доступа к ним подлежат восстановлению. 
3.11. Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке осуществляется ответственным за 

организацию обработки персональных данных в Муниципальном Совете МО Ульянка. 
3.12. Лица, виновные в нарушении требований, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Приложение 2 к распоряжению   
Главы МО Ульянка от 17 августа 2020 года № 10 

Глава МО Ульянка 
____________________ О.Н. Хлебникова 

 
 

Положение 
об обработке и защите персональных данных работников 

Муниципального Совета МО Ульянка 
 

1. Общие положения 
1.1. Целью данного Положения является защита персональных данных работников Муниципального Совета МО Ульянка от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или 
утраты. 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Гражданского кодекса Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации,Федерального закона «О персональных данных», Федерального закона «Об информации, 
информатизации и защите информации» 
1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока 
хранения, если иное не определено законом. 
1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками Муниципального Совета МО Ульянка, имеющими доступ к персональным данным. 
 

2. Понятие и состав персональных данных. 
2.1. Персональные данные работника Муниципального Совета МО Ульянка (далее – также работник) – информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающиеся 
конкретного работника. Под информацией о работниках понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность. 
2.2. В состав персональных данных работника входят: 
- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата рождения; 
- место рождения; 
- социальное положение; 
- сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, профессии; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его выдавшем, 
- адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
- сведения о трудовой деятельности; 
- семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
- сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 
- иные сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

3. Обработка персональных данных 
3.1. Под обработкой персональных данных работника понимается получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных работника. 
3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 
3.2.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 
3.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника работодатель должен руководствоваться законодательством Российской Федерации. 
3.2.3. Получение персональных данных может осуществляться как путем представленияих самим работником, так и путем получения их из иных источников. 
3.2.4. Персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об 
этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а так же о характере подлежащих получению персональных 
данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 
3.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно 
связанных с вопросами трудовых отношений данные о частной жизни работника (информация о жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных отношений) могут быть получены и обработаны 
работодателем только с его письменного согласия. 
3.2.6. Работодатель не имеет право получать и обрабатывать персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом. 
3.3. К обработке, передаче и хранению персональных данных работника могут иметь доступ только специально уполномоченные лица, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 
персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций. 
3.4. Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, определившими их получение. 
3.4.1. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. 
Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе использования информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной 
принадлежности запрещено и карается в соответствии с законодательством. 
3.5. Передача персональных данных работника возможна только с согласия работника или в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 
3.5.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие требования: 
- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью 
работника, а также в случаях, установленных федеральным законом; 
- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согласия; 
- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения 
того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен 
персональными данными работников в порядке, установленном федеральными законами; 
- разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные 
работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 
- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции; 
- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке,установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацию только теми 
персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 
3.5.2. Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих 
объективной причине сбора этих данных. 
3.5.3. При передаче персональных данных работника потребителям (в том числе и в коммерческих целях) за пределы организации работодатель не должен сообщать эти данные третьей стороне без 
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или в случаях, установленных федеральным законом. 
3.6. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных сотрудника распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители 
информации. 
3.7. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации по телефону. 
3.8. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их утрату или их неправомерное использование. 
3.9. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их 
автоматизированной обработки или электронного получения. Работодатель учитывает личные качества работника, его добросовестный и эффективный труд. 
 

4. Доступ к персональным данным 
4.1. Внутренний доступ (доступ внутри Муниципального Совета МО Ульянка). 
4.1.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 
- Глава МО Ульянка; 
- Заместитель Главы МО Ульянка; 
- Начальник организационно-административного отдела Муниципального Совета МО Ульянка;  
- Специалист первой категории организационно-административного отдела Муниципального Совета МО Ульянка  
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- сам работник, носитель данных. 
- другие работники Муниципального Совета МО Ульянка при выполнении ими своих служебных обязанностей. 
4.1.2. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, определяется распоряжением Муниципального Совета МО Ульянка. 
4.2. Внешний доступ. 
4.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне Муниципального Совета МО Ульянка можно отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 
- налоговые инспекции; 
- правоохранительные органы; 
- органы статистики; 
- страховые агентства; 
- военкоматы; 
- органы социального страхования; 
- пенсионные фонды. 
4.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере своей компетенции. 
4.2.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисления денежных средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные организации, 
кредитные учреждения), могут получить доступ к персональным данным работника только в случае его письменного разрешения. 
4.2.4. Другие организации. 
Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке организации, с приложением копии нотариально 
заверенного заявления работника. Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого сотрудника. В случае 
развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в организацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника без его согласия. 
 

5. Защита персональных данных 
5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление злоумышленных 
возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию. 
5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий связи, другие объективные 
обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица. 
5.3. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и динамически технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 
конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе управленческой и производственной деятельности. 
5.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном федеральным 
законом. 
5.5. «Внутренняя защита». 
5.5.1. Основным виновником несанкционированного доступа к персональным данным является, как правило, персонал, работающий с документами и базами данных. Регламентация доступа персонала 
к конфиденциальным сведениям, документам и базам данных входит в число основных направлений организационной защиты информации и предназначена для разграничения полномочий между 
руководителями и специалистами организации. 
5.5.2. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников необходимо соблюдать следующие меры: 
- ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности которых требуют конфиденциальных знаний; 
- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между работниками; 
- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации; 
- знание работником требований нормативно – методических документов по защите информации и сохранении тайны; 
- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными документами и базами данных; 
- определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа (входа) в помещение, в котором находится вычислительная техника; 
- организация порядка уничтожения информации; 
- своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа работниками подразделения; 
- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными документами; 
- не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места руководителей. 
5.5.3. Защита персональных данных сотрудника на электронных носителях. 
Все папки, содержащие персональные данные сотрудника, должны быть защищены паролем, который сообщается руководителю кадровой службы и руководителю бюджетно-финансового отдела. 
5.6. «Внешняя защита». 
5.6.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося совершить 
несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями и 
их использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др. 
5.6.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к деятельности Муниципального Совета МО Ульянка, посетители, работники других 
организационных структур. Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих 
материалов в отделе персонала. 
5.6.3. Для обеспечения внешней защиты персональных данных сотрудников необходимо соблюдать следующие меры: 
- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 
- учет и порядок выдачи документов; 
- технические средства охраны, сигнализации; 
- порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств; 
- требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях. 
5.7. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных,обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных работников. 
5.8. По возможности персональные данные обезличиваются. 
5.9. Кроме мер защиты персональных данных, установленных законодательством, работодатели, работники и их представители могут вырабатывать совместные меры защиты персональных данных 
работников. 
5.10. Персональные данные, модифицированные или уничтоженные вследствие несанкционированного доступа к ним подлежат восстановлению. 
 

6. Права и обязанности работника 
6.1. Закрепление прав работника, регламентирующих защиту его персональных данных, обеспечивает сохранность полной и точной информации о нем. 
6.2. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах 
и обязанностях в этой области. 
6.3. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работник имеет право: 
- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных; 
- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные; 
- персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 
- определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 
- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны. 
6.4. Работник обязан: 
- передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных, документированных персональных данных, состав которых установлен законодательством Российской Федерации; 
- своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных данных. 
6.5. Работники ставят работодателя в известность об изменении фамилии, имени, отчества, даты рождения, что получает отражение в трудовой книжке на основании представленных документов. При 
необходимости изменяются данные об образовании, профессии, специальности, присвоении нового разряда и пр. 
6.6. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны работники не должны отказываться от своего права на обработку персональных данных только с их согласия, поскольку это может повлечь 
причинение морального, материального вреда. 
 

7. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, 
связанной с персональными данными 

7.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к организации функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие обеспечения эффективности 
этой системы. 
7.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации. 
7.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за данное разрешение. 
7.4. Каждый сотрудник организации, получающий для работы конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации. 
7.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 
уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 
7.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со сведениями конфиденциального 
характера работодатель вправе применять меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
7.5.2. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных данных сотрудника, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное непредусмотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке документов, либо 
несвоевременное предоставление таких документов или иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление неполной или заведомо ложной информации – влечет 
наложение на должностных лиц административного штрафа в порядке и размере, определяемом Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
7.5.3. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации лица, незаконными методами получившие информацию, составляющую служебную тайну, обязаны возместить причиненные 
убытки, причем такая же обязанность возлагается и на работников. 
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7.5.4. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (в том числе незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющего его личную 
или семейную тайну, без его согласия), неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке 
документов и сведений наступает в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. 
 
 
 
 

Приложение 3 к распоряжению   
Главы МО Ульянка от 17 августа 2020 года № 10 

Глава МО Ульянка 
___________________ О.Н. Хлебникова 

Правила рассмотрения запросов 
субъектов персональных данных или их представителей 

 
Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника. Под информацией о работниках 

понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность. 
Оператор – Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
Субъект персональных данных — физическое лицо, чьи персональные данные обрабатываются. 
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, а также на ознакомление с такими 

персональными данными. 
Субъект персональных данных вправе требовать от оператора 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. 

Сведения о персональных данных должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, 
относящиеся к другим субъектам персональных данных. 

Доступ к своим персональным данным предоставляется субъекту персональных данных или его представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта 
персональных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Представитель представляет оператору документ, подтверждающий его полномочия. 
Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении к оператору, следующих сведений: 

- подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель такой обработки; 
- способы обработки персональных данных, применяемые оператором; 
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ; 
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения. 

Запрос субъекта персональных данных должен быть рассмотрен в течение 30 (тридцати) дней со дня его регистрации. Ответ на запрос направляется субъекту персональных данных по 
адресу, указанному в запросе, при помощи заказной корреспонденции или вручается субъекту персональных данных или его представителю лично. Ответ на запрос субъекта персональных данных 
может быть направлен посредством электронной почты, если это прямо указано в запросе. 

Также в течение указанного выше срока, оператор обязан предоставить возможность субъекту персональных данных ознакомления с его персональными данными или его представителю, 
если это указано в полученном оператором запросе. 

Если запрос субъекта персональных данных связан с внесением изменений в персональные данные субъекта в связи с тем, что персональные данные являются неполными, 
устаревшими,недостоверными, то в таком запросе субъект персональных данных, должен указать какие именно персональные данные изменяются или уточняются. 

Если для внесения изменений в персональные данные необходимы подтверждающие документы, субъект персональных данных прикладывает к своему запросу об изменении 
персональных данных доказательства, на основании которых оператор должен внести изменения или уточнить персональные данные. 

В случае отсутствия доказательств, на которые ссылается субъект персональных данных,оператор оставляет персональные данные в неизменном виде. Внесение изменений или уточнение 
персональных данных оператором должны быть выполнены в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления надлежаще оформленного запроса. 

Изменения, уничтожение или блокирование персональных данных соответствующего субъекта осуществляется на безвозмездной основе. 
О внесенных изменениях и предпринятых мерах оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя. 

 
 

Приложение 4 к распоряжению   
Главы МО Ульянка от 17 августа 2020 года № 10 

Глава МО Ульянка 
____________________ О.Н. Хлебникова 

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в Муниципальном Совете МО Ульянка 

 
1. Персональные данные работников Муниципального Совета МО Ульянка: 
1.1. фамилия, имя, отчество; 
1.2. год, месяц, дата рождения; 
1.3. место рождения; 
1.4. данные военного билета; 
1.5. сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, профессии; 
1.6. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
1.7. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
1.8. номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его выдавшем; 
1.9. адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
1.10. сведения о трудовой деятельности; 
1.11. социальное положение; 
1.12. семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
1.13. сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 
1.14. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
1.15. иные сведения, подлежащие обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
2. Персональные данные жителей Муниципального образования муниципальный округ Ульянка и (или) граждан, обратившихся в Муниципальный Совет МО Ульянка (контрагентов): 
2.1. фамилия, имя, отчество; 
2.2. год, месяц, дата рождения; 
2.3. место рождения; 
2.4. социальное положение; 
2.5. сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, профессии; 
2.6. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
2.7. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
2.8. номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе  
его выдавшем; 
2.9. адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
2.10. сведения о трудовой деятельности; 
2.11. семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
2.12. сведения о наличии (отсутствии) судимости; 
2.13.сведения об имуществе и доходах; 
2.14. сведения о состоянии здоровья; 
2.15. иные сведения, подлежащие обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение 5 к распоряжению   

Главы МО Ульянка от 17 августа 2020 года № 10 
Глава МО Ульянка 

____________________ О.Н. Хлебникова 
Перечень должностей, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных 
либо осуществление доступа к персональным данным 
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В Муниципальном Совете МО Ульянка замещение следующих должностей предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 
данным: 
1. Глава МО Ульянка; 
2. Заместитель Главы МО Ульянка; 
3. Начальник организационно-административного отдела Муниципального Совета МО Ульянка;  
4. Специалист первой категории организационно-административного отдела Муниципального Совета МО Ульянка. 
 
 
 

Приложение 6 к распоряжению   
Главы МО Ульянка от 17 августа 2020 года № 10 

Глава МО Ульянка 
____________________ О.Н. Хлебникова 

 
 

Согласие  
на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата и место рождения: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид документа, серия и номер, кем и когда выдан) 
адрес места жительства: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
данные представителя субъекта персональных данных: ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных) 

 
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Муниципальному Совету Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, 
адрес места нахождения: Россия, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 9, согласие на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 
любые действие (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 
 
Цель обработки персональных данных _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (указать цели обработки персональных данных) 
 

Персональные данные, на обработку которых дается согласие: все персональные данные, соответствующие заявленным целям обработки, в том числе: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, адрес фактического проживания, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность, семейное положение, сведения о состоянии здоровья, сведения об образовании, 
сведения о трудовой деятельности, сведения о составе семьи, сведения об имуществе.  

 
Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действует с момента его подписания мной до момента истечения сроков хранения моих персональных данных. 
Настоящее согласие может быть мною отозвано путем направления письменного документа, который должен быть направлен мной в адрес Муниципального Совета МО Ульянка по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под подпись представителю Муниципального Совета МО Ульянка. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Муниципальный Совет МО Ульянка обязан прекратить их обработку в 

течение 1 месяца. 
В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных. 
 
 

«____» ___________ 20____ г.            _______________ /_________________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 
 

Приложение 7 к распоряжению   
Главы МО Ульянка от 17 августа 2020 года № 10 

Глава МО Ульянка 
____________________ О.Н. Хлебникова 

Обязательство 
прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными в связи с исполнением работником  
Муниципального Совета МО Ульянка своих должностных обязанностей 

 
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
Дата рождения ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
Место рождения _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
Данные паспорта гражданина Российской Федерации ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
в случае расторжения со мной трудового договора обязуюсь: 
 
- прекратить обработку персональных данных работников и контрагентов Муниципального Совета МО Ульянка, ставших известными мне в связи с исполнением моих должностных обязанностей; 
- не разглашать сведения, составляющие персональные данные работников и контрагентов Муниципального Совета МО Ульянка и иную конфиденциальную информацию и сведения ограниченного 
доступа, доверенные или ставшие известными мне во время выполнения моих должностных обязанностей; 
- не сообщать устно или письменно, не передавать и не раскрывать третьим лицам и (или) публично сведения, указанные в пункте 1. настоящего обязательства, без соответствующего разрешения 
(согласия); 
- в случае попытки посторонних лиц получить сведения, указанные в пункте 1. настоящего обязательства, немедленно сообщить об этом главе Муниципального Совета МО Ульянка; 
- при прекращении трудовых отношений незамедлительно передать все материальные носители, содержащие сведения, указанные в пункте 1. настоящего обязательства (флеш-накопители, дискеты, 
компакт-диски, документы, черновики, распечатки на принтерах, кино- и фотоматериалы, модели, промышленные образцы и пр.), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением 
моих должностных обязанностей, уполномоченному представителю Муниципального Совета МО Ульянка. 
 
«_____» ________________ 20 _____ г.    _____________________ (______________________) 
                                                                                                   подпись (расшифровка подписи) 
 
 

Приложение 8 к распоряжению   
Главы МО Ульянка от 17 августа 2020 года № 10 

Глава МО Ульянка 
____________________ О.Н. Хлебникова 

 
Правила осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами 

Муниципального Совета МО Ульянка 
 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами». 

2. Настоящие Правила определяют порядок осуществления в Муниципальном Совете МО Ульянка внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными  правовыми актами и локальными актами Муниципального 
Совета МО Ульянка. 
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3. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Муниципальном Совете МО Ульянка осуществляется в целях 
соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также реализации прав и законных интересов субъектов персональных данных. 

4. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных осуществляется в отношении: 
- процессов сбора записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), 

обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных; 
- материальных носителей персональных данных; 
- вычислительной техники; 
- сроков обработки персональных данных; 
- деятельности лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным; 
- помещений, в которых осуществляется обработка и хранение персональных данных; 
- осуществления контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных. 
5. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных осуществляется ответственным за организацию обработки персональных 

данных в Муниципальном Совете МО Ульянка. 
6. Контрольные мероприятия проводятся не реже одного раза в три месяца. 
7. Результаты проверок доводятся до сведения Главы МО Ульянка в течение пяти дней с момента окончания проверки. В случае выявления нарушений законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных, ответственный за организацию обработки персональных данных в Муниципальном Совете МО Ульянка письменно информирует об этом Главу МО Ульянка. 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КИРОВСКОГО РАЙОНА 
 

Огнеопасные гонки! 
13.08.2020 прокуратурой Кировского района г. Санкт-Петербурга была проведена проверка картинга «ПитСтоп» расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Перекопская, д. 6-8. 
 В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности, а также требований Постановления правительства от 20.12.2019 № 33 «Об утверждении требований 

к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов». 
По фактам выявленных нарушений прокуратурой района внесено представление об их устранении, а также решается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных 

лиц.  

 
 «Прокуратурой проведена проверка застройщика». 
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований закона при строительстве ЗАО «Трест-102 многоквартирного дома, по адресу: ул. Динская, д. 8, корп. 3, лит. А. 
В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения закона в сфере охраны труда, а также факты непредоставления участникам долевого строительства информации об изменении 

предусмотренного договором срока строительства и ненаправления предложений об изменении договора долевого участия. 
В адрес застройщика внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении. 
 

 
«Угон спортивного мотоцикла». 
Прокуратурой района утвержден обвинительный акт по уголовному делу, возбужденному ОД УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербургу по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 166, ст. 264.1 УК РФ в отношении жителя Кировского района г. Санкт-Петербурга.  
В мае 2020 года житель Кировского района г. Санкт-Петербурга, находясь у д. 33 по ул. Возрождения в г. Санкт-Петербурге, на территории гаражного кооператива, будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, совершил угон мотоцикла «Ямаха ТТ-R250», являясь лицом, ранее подвергнутым административному наказанию в виде лишения права управления транспортными средствами. 
Впоследствии житель Кировского района, совершивший угон вышеуказанного транспортного средства, был задержан сотрудниками полиции при перемещении по территории Кировского 

района г. Санкт-Петербурга. 
Доказательствами, полученными в ходе предварительного расследования, установлена вина жителя Кировского района г. Санкт-Петербурга. 
За совершение указанного преступного деяния уголовным законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 
Настоящее уголовное дело 05.08.2020 направлено в Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга, для рассмотрения по существу. 

 
 «Липовый» сантехник осужден к реальному лишению свободы за кражу у пенсионерки выплаты к 75-летию 

Победы». 
Прокуратурой Кировского района 17.08.2020 поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Рябова Евгения Владимировича, 18.01.1985 года рождения, ранее 

судимого за аналогичное преступление, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159 УК РФ (кража и мошенничество). 
Рябов Е.В. 23.04.2020 в дневное время, находясь в квартире 278 дома 4 корпус 3 по ул. Двинской в Санкт-Петербурге, сообщил, что является представителем организации по проверке 

сантехнического оборудования, не являясь таковым, сообщил потерпевшей Лабуть А.К., 1939 года рождения, недостоверные сведения о том, что в ходе проверки установил две пломбы на 
сантехническое оборудование, за что получил 35 600 рублей, то есть похитил путём обмана. 

Также Рябов Е.В. находясь в указанной квартире тайно похитил денежные средства, принадлежащие потерпевшей Лабуть А.К. в размере 85 000 рублей. Часть из указанных денежных 
средства Лабуть А.К. получила в качестве выплаты в честь 75-й годовщины Победы в ВОВ. 

Приговором Кировского районного суда Санкт-Петербурга, с учётом позиции государственного обвинителя, который просил суд назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы, 
подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. 
 

 «Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга выявила нарушения в сфере земельного 
законодательства». 

Прокуратурой Кировского района Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства, о государственной собственности в отношении ООО 
«Юпитер-Авто»  (далее – Общество) по адресу: г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 16, корп. 1, лит. А. 

В ходе выездной проверки, совместно со специалистом Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (далее – ККИ СПб), прокуратурой района установлено, что территория 
площадью 670 кв.м, расположенная северо-восточнее земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 16, корпус 1, литера А, огорожена частично бетонным, 
частично металлическим ограждением на бетонном основании. Доступ на Территорию ограничен, осуществляется через шлагбаумы в южной части и откатные ворота в северной части Территории. 
Используется под стоянку для автомобилей. 

По информации баз данных, имеющихся в распоряжении ККИ СПб, Территория расположена на земельном участке, относящемся к землям, государственная собственность в отношении 
которых не разграничена, не прошедших кадастровый учет, не обремененных договорными отношениями с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга. 

Вместе с тем, территория, находящаяся северо-восточнее Участка, площадью 670 кв.м., используется ООО «Юпитер-Авто» без правоустанавливающих документов.  
На основании изложенного прокуратурой района возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 7.1 КоАП РФ, а также внесено 

представление в адрес директора ООО «Юпитер-Авто». 
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