
АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ,/cJo"lo лъ /ц 0qа6.
г. Армавир

о внесения изменений в постановление администрации

мунпципального образовапия город Армавир от 2б ноября 2015 года

rTn зzrs <об утверлслении докумептов, паправленпых на обеспечение

выполнения обязанностей, предусмотренЕых Федеральным законом

от 27 июля 200б года J\t152-ФЗ <<О персональных дапныD)

в целях реализации постановления Правительства Российской

Федерации от 21 марта 2012 года ],lb 211 <Об утвержлеIlии перечЕя мер,

"фч"пa"r"о 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренньй

Федеральным законом <О персональных данныю) и принlIтыми в соответствии

с ним Еормативными правовыми актами, операторами, явjIяюцимися
соответствии с

<О персональньпс
l31-ФЗ <об обцих

цриЕципах организации местного самоу коЙ Федерации)),

постановляю:
1. Внести следующие изменениlI в постановление администрации

муниципального образоuания город Дрмавир от 26 ноября 2015 года Ns З2l5

пбб уr"aр*леIrии докумеЕтов, ЕаправлеЕньгх на обеспечение выполЕения

обязанностей, пр.лry"rоrренньж ФедеральЕым законом от 2'7 пюля 2006 года

Ns 1 52-ФЗ <О персональньIх данных)) :

1) в приложении Ns б к постановлению:
в nyr*ra 9 слова ((сведения о государственном пенсионЕом

страховании))заменитьслоВами(сВедеЕи'I'содержаЩиесявс'грЕIховом
au"дar"п""r"е обязательною пенсионЕого страхования (страховой номер

индиви.DуаJIьного лицевого счета) или сведения, содержатциеся в документе,

подтверждающем .регисlрацию в системе индивид/альЕою

(персонифичированного) rrетФ) ;

2) в приложении Ns 7 к постановлению:
в гryнкте 14 слова <информация, содержащаJIся в страховом

сВиДетелЬстВегосУдарственЦогопенсионногостаховаЕия))заменитЬсловами
((сведеЕия, содержапшеся в страховом свидетельстве обязательного

пенсионногО страхованиЯ (страховоЙ номер индивидуального лицевого счета)

ООО.dЪ!ЕFфЮГt, Е йЬе З.ц 7rt. Тяр.r 
'000,



2

илисВеДения'содержаЩиесявдокУменте'подтВерждаюЩеМрегистациюв
системе индиви.ryаJIьного (персонифицироваЕного) r{етD;

З) в приложении Ns lб к постановлению:
в абзаце 2l слова (номер страхового свидетельства обязательного

шенсионногосЦ)ахования))заменитьсловами(сведения'содержаЩиесяв
страховомсвиДетелЬствеобязательногопенсионногосТрахования(страховой
Еомер индивидуального лицевого счета) или сведения, содержащиеся в

документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального

(персонифичированного) учета>,
2. Настоящее постановлен ие подлежит офичиальному опубликованию,

З. Отделу по связям со средствами массовой информации

админисlрации мунициплIьного образования горо.ч Армавир обсспочить

официаJIьное оrrубликование настоящего постановления в газете

<<Jt4чни ципа:lьный вестIlик Армавира>.
4. Секгору информачио нных технологий администрации

муниципальцого образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее

постановление
образования гор

5. Пост
отryбликования.

ва официальном сайте администрации муниципального

од Армавир в сети Интернет Www.аппаwrI.пl

ановлеЕие вступает в сиJry со дня его официа.ltьного

Первый заместитель главы

муниципального образов

город Армавир А.В.Руленко
э

оТдвл
дЕлOлрOизвOдсIвд

\


