
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от за.,r. ;"Z-/ Ns r'//qr'
г, Армавир

О внесенип измененпй в постановJrенпе админпстрацпп
муппципалЬного образоВания город Армавшр от 26 ноября 2015 года

J\ъ 3215 <<Об угверясленпи документов, Еаправлевных ша обеспечевпе
выполЕеппя обязанностей, предусмотрепных Федеральшым законом

от 27 пюля 200б года ЛЪ152-ФЗ <<О персональпых данЕыD)

В соответствии с Федераlьным законом от 2'l уаоля 2006 года Ns 152-ФЗ

<<О персональньD( данньD0), Федераьным законом от б оr<тября 200З года

Ns 131-Фз <об обццо< цринципЕlх оргаЕизации местного с€tIчtоуправJIения в

РоссrйскоЙ Федерацrш> и в цеJIл( реаJIизации прикл|а Федераrrьrrой сrryжбы по

надзору в сфере связи, информациоr*rьrх технологrй и MaccoBbD(

коммунмкацлrй от 24 февраля 2021 года Ns18 (об утверждении требоваlrшi к

содержаЕию согласия на обработку персоIIЕчIьньтх данньIх, разрешенны)(
субъекгом персонtлльньD( данньD( дJIя распростtшеЕия) п о с т а Е о в л я ю:

l. Вцести измеЕения в постаповлеЕие ад\дIнистацЕи }tуЕицип€lльЕого

образоваrшя город Дрмавпр от 26 ноября 2015 года Ns 3215 <Об утвержлетппл

ДОКУrчrеНТОВ, н{шравJIеннъ,D( Еа обеспечешrе вьшоJII1ения обязштностей,

цре,ryсмотреЕцьD( ФедерШьньш з€коном от 27 лаоtlя 2006 юда Ns152-ФЗ (О

персоIIальцьD( данЕьDо), дополнив приложеЕием Nsl7 согласцо приложению к

настоящему постановлению.
2. Настощее постЕtновление подJIежит офrпрrальному оrryблико,ваJfiпо.

з. Сектору информационньтх технологий адvrинистации
муЕиципЕшьного образоваrшя город дрмавир (степовой) разместить настоящее

постановление в сети <Интернео> на официальЕом сайте ад\{иЕистршц{и

муншIипаJьIIого образоваIл,rя город Армавир (www.armawiT,ru),

4. Отдеrrу по связям со средствЕtми массовой ивформатцсl

администрации муIrиципдIьЕого образоваЕия горол Армавир (Живетьев)

обеспечить офшщшrьное оIryбликоваЕие Еастоящего постаЕовлеЕиrI в газете

<Муницицальньй вестник Армавира>.
5. ПосталовлеЕие вступает в сиIry с 1 севтября 2021 года, Ео Ее рЕшее

дня его офиIца.тrьвого оIryбJIикования.

Глава rчryшпц.rплIьного образо
город Армавир

ООО dIопD.+ЮГl, i МdФп. 3!tй ]Я, T!p.t 500О

А.Ю.Харчеrrко

Ело



(прило}(ЕниЕ 17

УТВЕРЖШНО
постановлением адмиЕистации

муниципzrльного образованиrI
город Армавцр

от ztr у/.1,2 /У Ns 
't,-/5-

Согласие
на обработку персональных данных, разрешенЕых для распрострапеппя

мунпцппальпым сл}жащпм адмпнпетрацпп мунпцппального образования
город Армавпр

зарегистированньй(ная) по ад)есу

я,

в соответствии со статьей 9 Федера.lьяого закопа от 27 иrоля 2006 года N l52-ФЗ 'О
персонаJIьньD( данньп<" дatю свое согласие упоJшомоченным доJIrшоспlым лицtм
ад{инистации мунIщипаJьЕого образования горол Армавир на распростаневие (передачу,
предоставление) cBorTx персопа.пьIlьD( дzlнЕьD(
посредством

[указать сведеЕпя об ипформацпонных ресурсах оператора (адрес, соgгоящцй пз
напмешованпя протокола (http пли https), сервера (www), домена, именп катаJIога яа
сервере, и имя файла веб-страпицы), посредством которьш будут осущесгвляться
предоставление досryпа неогрдппчеЕному кругу лпц rr пные действая с персопальЕымп
даннымЕ субъеrсга персоЕд.,IьЕьfх данпых]
с целью
[сформулировать цеJrь (чели) обработкп персоЕаJIьных даппых в соответствип с
положеЕЕямц законодатеJIъства Росспйской Федерацпи, устанавлпвдющшми функцпп,
полпомочпя п обязанностп оператора, п (плп) документов, определяющп]r полптпку
оператора в отЕошепип обработки персопаJrьпых даппых, локаJIьных актов по
вопросам обработки персоЕаJIьных данпьrх].

ПРИЛО)I(EНИЕ
к постаЕовлеЕию администрац}rи

муниципального образования
пород Армавир

от 3О. ?7. "о1-/ Nр ./41У

(фамилия, шrrя, отчество)
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категории и перечень персональных данных. на обработку koTopblx дается согласие:

N
п/п

Персональные данные

дА нЕт

1. Общие персональные данЕые

Фа.милия

Имя
Отчество (при наличии)
Год, месяц, дата и место рождения
Адрес
семейное положение
социальное положение
Имущественное положение
Образование
Профессия

Доходы
[ffругая информачия, относящаяся к субъекry
персональных данных]

Категории и перечень персонаrльных дшrньrх, для обработки которьп< устанавливаются
условиlI и запреты:

Условия, при Koтopblx полученные персональные данные моryт передаваться
оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней
сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников,
либо с использованием информачиопно-телекоммуЕцкационных сетей, либо без передачи
полученньrх персональЕых данньп:

[вписать нужное]

Настоящее согласие лействует с момента его подписания и на период действия
трудового договора.

20 г.))

(полпись1

Начальник отдела кадров администрации
муниципального образования город Армавир

(( ))

N
п/п

Персона,тьные данные Перечень

уста!tавливаемых
условий и запретов

l . [Категория персональных данных]

Н.П.Лыткина

Согласие

г]

[Перечень персопальных данных]

r/"/


