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                                        ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 

***

Постановление администрации 

муниципального образования– 

Новомичуринское городское поселение от 06 

сентября 2017 г. №334 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

13.12.2013г. №329 «Об утверждении порядка 

обработки персональных данных в 

администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение» 
          В связи с кадровыми изменениями, 

руководствуясь Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», администрация Новомичуринского 

городского поселения 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Приложение №1 к 

постановлению администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

13.012.2013г. №329 «Об утверждении порядка 

обработки персональных данных в 

администрации муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение» 

следующие изменения: 

- по тексту заменить слова «глава 

муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение» на 

слова «глава администрации муниципального 

образования - Новомичуринское городское 

поселение» в соответствующем падеже; 

- в п. 6.2. заменить слова «заместитель 

главы муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение» на 

слова «заместитель главы администрации 

муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение». 

2. Изложить Приложение №2 к 

постановлению администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

13.012.2013г. №329 «Об утверждении порядка 

обработки персональных данных в 

администрации муниципального образования –  

Новомичуринское городское поселение» в 

новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

4. Юридическому сектору администрации 

Новомичуринского городского поселения (О.П. 

Попова) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Муниципальный 

вестник». 

5. Общему отделу администрации 

Новомичуринского городского поселения 

(Е.В.Колёкина): 

5.1. разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение в сети 

Интернет в течение 10 дней после его 

утверждения; 

5.2. ознакомить под роспись 

муниципальных служащих администрации 

Новомичуринского городского поселения с 

настоящим постановлением. 

          6. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Новомичуринского городского поселения                                                                       

Ю.Г. Иванов  

 

 

*** 
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Постановление администрации 

муниципального образования– 

Новомичуринское городское поселение 

от 06 сентября 2017 г. №335 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

20.03.2014г. №107 «О Правилах 

рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных или их 

представителей» 
         В связи с изменениями в структуре 

администрации Новомичуринского городского 

поселения, руководствуясь Федеральным 

законом от 27.07.2006               № 152-ФЗ «О 

персональных данных», администрация 

муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение                                                                 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести изменения в Правила 

рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных или их представителей, 

утвержденные постановлением администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

20.03.2014г. №107, заменив по тексту слова 

«Глава Новомичуринского городского 

поселения» на слова «глава администрации 

Новомичуринского городского поселения» в 

соответствующем падеже. 

2. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в газете 

«Муниципальный вестник».  

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

4. Общему отделу администрации 

Новомичуринского городского поселения 

(Е.В.Колёкина) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение в сети 

Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации Новомичуринского городского 

поселения Кирьянова И.В.  

Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения                                       

Ю.Г. Иванов 

 

*** 

Постановление администрации 

муниципального образования– 

Новомичуринское городское поселение 

от 06 сентября 2017 г. №336 «О внесении 

изменения в постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

20.03.2014г. №108 «О Порядке доступа 

работников администрации 

Новомичуринского городского поселения в 

помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных»   

В связи с изменениями в структуре 

администрации Новомичуринского городского 

поселения, руководствуясь Федеральным 

законом от 27.07.2006               № 152-ФЗ «О 

персональных данных», администрация 

муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение                                                                 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

       1. Внести изменение в Порядок доступа 

работников администрации Новомичуринского 

городского поселения в помещения, в которых 

ведется обработка персональных данных, 

утвержденный постановлением администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

20.03.2014г. №108, заменив по тексту слова 

«Глава Новомичуринского городского 

поселения» на слова «глава администрации 

Новомичуринского городского поселения» в 

соответствующем падеже. 

2. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в газете 

«Муниципальный вестник».  

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

4. Общему отделу администрации 

Новомичуринского городского поселения 

(Е.В.Колёкина) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение в сети 

Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации Новомичуринского городского 

поселения Кирьянова И.В.  

Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения                                       

Ю.Г. Иванов 
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*** 

Постановление администрации 

муниципального образования– 

Новомичуринское городское поселение 

от 06 сентября 2017 г. №337 «О внесении 

изменения в постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

20.03.2014г. №109 «О  Правилах  

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 администрации МО – 

Новомичуринское городское поселение» 
        В связи с изменениями в структуре 

администрации Новомичуринского городского 

поселения, руководствуясь Федеральным 

законом от 27.07.2006               № 152-ФЗ «О 

персональных данных», администрация 

муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение                                                                 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

         1. Внести изменение в 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 администрации 

МО – Новомичуринское городское поселение, 

утвержденные постановлением администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

20.03.2014г. №109, заменив по тексту слова 

«Глава Новомичуринского городского 

поселения» на слова «глава администрации 

Новомичуринского городского поселения» в 

соответствующем падеже. 

2. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в газете 

«Муниципальный вестник».  

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

4. Общему отделу администрации 

Новомичуринского городского поселения 

(Е.В.Колёкина) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение в сети 

Интернет. 

           5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации Новомичуринского городского 

поселения Кирьянова И.В. 

 

Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения                                       

Ю.Г. Иванов 

*** 

Постановление администрации 

муниципального образования– 

Новомичуринское городское поселение 

от 06 сентября 2017 г. №338 «О внесении 

изменения в постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

26.03.2014г. №118 «Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных 

данных администрации Новомичуринского 

городского поселения» 
В связи с изменениями в структуре 

администрации Новомичуринского городского 

поселения, руководствуясь Федеральным 

законом от 27.07.2006               № 152-ФЗ «О 

персональных данных», администрация 

муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение                                                                 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести изменение в Положение об 

обеспечении безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных администрации 

Новомичуринского городского поселения, 

утвержденное постановлением администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

26.03.2014г. №118, заменив по тексту слова 

«глава Новомичуринского городского 

поселения» на слова «глава администрации 

Новомичуринского городского поселения» в 

соответствующем падеже. 

2. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в газете 

«Муниципальный вестник».  

3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

4. Общему отделу администрации 

Новомичуринского городского поселения 

(Е.В.Колёкина) разместить настоящее 
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постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение в сети 

Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации Новомичуринского городского 

поселения Кирьянова И.В 

Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения                                       

Ю.Г. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 


