
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  15.01.2014                                                         №  8-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района  от 16.10.2012 № 780-п «Об утверждении мер, 
направленных на обработку персональных данных в администрации 

Приволжского муниципального района» 
 

 В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006 года N 152-ФЗ 
«О персональных данных», администрация Приволжского муниципального 
района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского 
муниципального района  от 16.10.2012 № 780-п «Об утверждении мер, 
направленных на обработку персональных данных в администрации 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

 
1)  в Приложении № 1 раздела 1 Правила обработки персональных 

данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и 
предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере персональных данных в администрации Приволжского 
муниципального района: 

- в пункте 1.1. слова «Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения об 
обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»» в соответствующем 
падеже заменить словами «Постановление Правительства Российской 
Федерации от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»» в соответствующем падеже;  

- дополнить пунктом 1.10 следующего содержания: 
«1.10. В Администрации устанавливаются следующие особые правила 

обработки персональных данных в зависимости от категории 
обрабатываемых персональных данных: 

обработка специальных категорий персональных данных; 
обработка биометрических персональных данных; 
обработка общедоступных персональных данных. 
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1.10.1.  К специальным категориям персональных данных относятся 
сведения, касающиеся: 

расовой принадлежности;  
национальной принадлежности;  
политических взглядов; 
религиозных или философских убеждений;  
состояния здоровья;  
интимной жизни, 
судимости 
Обработка указанных специальных категорий персональных данных 

допускается в случаях, если: 
1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных; 
2) персональные данные сделаны общедоступными субъектом 

персональных данных; 
2.1) обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 

международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 
2.2) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской 
переписи населения"; 

2.3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 
законодательством, законодательством Российской Федерации о пенсиях по 
государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях; 

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 
данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других 
лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

4) обработка персональных данных осуществляется в медико-
профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, 
оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что 
обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально 
занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

5) обработка персональных данных необходима для установления или 
осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно 
и в связи с осуществлением правосудия; 

6) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 
противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о 
противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, об 
исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации; 

6.1) обработка полученных в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях персональных данных осуществляется 
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органами прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского 
надзора; 

7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 
законодательством. 

 Обработка специальных категорий персональных данных в остальных 
случаях в Администрации не допускается. 

Обработка специальных категорий персональных данных должна быть 
незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых 
осуществлялась обработка, если иное не установлено федеральным законом. 

1.10.2. К биометрическим персональным данным относятся: 
сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека; 
сведения, на основании которых можно установить его личность;  
сведения, которые используются оператором для установления личности 

субъекта персональных данных. 
В случае принятия решения об обработке биометрических персональных 

данных, такие данные могут обрабатываться только при наличии согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных, за исключением случаев, 
когда обработка биометрических персональных данных осуществляется  в 
связи с реализацией международных договоров Российской Федерации о 
реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных 
актов, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 
транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-
розыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации о порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию. 

 1.10.3. В целях информационного обеспечения могут создаваться 
общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, 
адресные книги). В общедоступные источники персональных данных с 
письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его 
фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, 
сведения о профессии и иные персональные данные, сообщаемые субъектом 
персональных данных. 

 Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время 
исключены из общедоступных источников персональных данных по 
требованию субъекта персональных данных либо по решению суда или иных 
уполномоченных государственных органов.» 

2. Руководителю аппарата администрации Приволжского 
муниципального района Карцевой Е.С. ознакомить с настоящим 
постановлением работников администрации Приволжского муниципального 
района под роспись. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального 
района Карцеву Е.С. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и  разместить на официальном сайте Приволжского 
муниципального района в течение 10 дней после подписания. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
 
 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                     С.П. Сычёв 
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