
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.01.2014                                                         № 47-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района  от 01.08.2013 № 666-п «Об утверждении 
Порядка доступа работников администрации Приволжского 

муниципального района в помещения, в которых ведется обработка 
персональных данных» 

 
 В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006 года N 152-ФЗ 
«О персональных данных» и во исполнение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами», 
администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района  от 01.08.2013 № 666-п «Об утверждении Порядка 
доступа работников администрации Приволжского муниципального района в 
помещения, в которых ведется обработка персональных данных» следующие 
изменения: 
 1.1. пункт 2 дополнить словами «, граждан, имеющих договорные 
отношения гражданско-правового характера с администрацией 
Приволжского муниципального района, руководителей предприятий, 
учреждений, подведомственных администрации Приволжского 
муниципального района, физических лиц и их представителей (лица, 
действующие по доверенности физических лиц), подающих заявления 
(обращающиеся) в администрацию Приволжского муниципального района за 
предоставлением муниципальных услуг.». 
 1.2. в Приложении: 
- пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 
«4.2. На рабочем столе лица, получившего доступ к персональным данным и 
ответственного за их сохранность, должен находиться только тот массив 
документов, с которыми в настоящий момент он работает. В конце рабочего 
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дня все документы должны быть убраны в шкафы и сейфы, которые 
запираются. 
 Документы, с которыми закончена работа, немедленно подшиваются в 
соответствующее дело.»; 
- дополнить пунктом 4.3 следующего содержания: 
«4.3. Служебными помещениями, в которых ведется обработка персональных 
данных лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, лиц, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы администрации Приволжского 
муниципального района, граждан, имеющих договорные отношения 
гражданско-правового характера с администрацией Приволжского 
муниципального района, являются кабинеты № 34,36,38. 
        Служебными помещениями, в которых ведется обработка персональных 
данных руководителей предприятий, учреждений, подведомственных 
администрации Приволжского муниципального района, являются кабинеты 
№ 34,36. 

Служебным помещением, в котором ведется обработка персональных 
данных граждан из числа соискателей вакантных должностей, является 
кабинет № 36. 

Служебными помещениями, в которых ведется обработка персональных 
данных физических лиц и их представителей (лица, действующие по 
доверенности физических лиц), подающих заявления (обращающиеся) в 
администрацию Приволжского муниципального района за предоставлением 
муниципальных услуг, являются кабинеты № 2, 14, 21, 22а, 22, 25, 28, 29,30, 
33, 34, 37.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Приволжского 
муниципального района. 

3. Опубликовать   настоящее  постановление   в   информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района. 

4.   Данное постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                     С.П. Сычёв 
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