
 

 

 

 

 

 

 
 
О внесении изменений в Положение  
об обработке и организации защиты 
персональных данных в администрации 
города Перми, утвержденное 
распоряжением администрации города 
Перми от 28.11.2011 № 194-р  
«Об утверждении Положения  
об обработке и организации защиты 
персональных данных в администрации 
города Перми и Порядка организации 
мероприятий по защите персональных 
данных, осуществляемых  
при их обработке в информационных 
системах персональных данных  
в администрации города Перми» 
 

 

 

В целях актуализации правовых актов администрации города Перми: 

1. Внести в Положение об обработке и организации защиты персональных 

данных в администрации города Перми, утвержденное распоряжением админи-

страции города Перми от 28 ноября 2011 г. № 194-р «Об утверждении Положения 

об обработке и организации защиты персональных данных в администрации го-

рода Перми и Порядка организации мероприятий по защите персональных дан-

ных, осуществляемых при их обработке в информационных системах персональ-

ных данных в администрации города Перми» (в ред. от 29.02.2012 № 19,  

от 12.05.2012 № 47, от 21.11.2012 № 128, от 24.09.2013 № 146, от 08.07.2015 № 98, 

от 16.12.2016 № 169, от 20.10.2020 № 126), следующие изменения: 

1.1. пункт 2.4.1.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4.1.4. перечень должностей уполномоченных лиц из числа первого заме-

стителя главы администрации города Перми, заместителей главы администрации 

города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, руководите-

лей функциональных и территориальных органов, функциональных подразделе-

ний администрации города Перми, замещение которых предусматривает осу-

ществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к пер-

сональным данным;»; 

1.2. пункт 4.5.6 дополнить словами «, в том числе мер по обнаружению, 

предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информаци-

онные системы персональных данных и по реагированию на компьютерные ин-

циденты в них»; 

1.3. пункт 5.1 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содер-

жания:  
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«в случае необходимости распространения персональных данных получать 

отдельно согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения,  

в письменном виде по форме согласно приложению 21 к настоящему Положению 

либо с использованием информационной системы уполномоченного органа  

по защите прав субъектов персональных данных;»; 

1.4. в приложении 2 слова «(перечень действий с персональными данными, 

на совершение которых дается согласие (сбор, запись, систематизация, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-

ние, удаление, уничтожение)» заменить словами «(перечень действий с персо-

нальными данными, на совершение которых дается согласие (сбор, запись, систе-

матизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-

ние, использование, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-

ние)»; 

1.5. дополнить приложением 21 согласно приложению к настоящему распо-

ряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой ин-

формации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муници-

пального образования город Пермь». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руко-

водителя аппарата администрации города Перми Молоковских А.В. 

 

 

 

Глава города Перми              А.Н. Дёмкин 

 



Приложение 
к распоряжению администрации 
города Перми 
от  

 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА  

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом  
персональных данных для распространения 

 

Я, ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных) 

номер телефона____________________________, адрес электронной почты  

или почтовый адрес: ____________________________________________________, 

в соответствии со статьями 9, 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю свое со-

гласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения: 

______________________________________________________________________  

_____________________________________________________ (далее – Оператор). 
(наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный 

номер функционального, территориального органа или администрации города Перми в случае, 

если согласие получает функциональное подразделение администрации города Перми) 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых 

будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц  

и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

1)__________________________________________________________________; 
(указывается адрес, состоящий из наименования протокола (http или https), сервера (www),  

домена, имени каталога на сервере и имя файла веб-страницы) 
2)__________________________________________________________________; 

3)__________________________________________________________________; 

Цели обработки персональных данных: 

1)___________________________________________________________; 
(указываются цели обработки персональных данных) 

2)___________________________________________________________. 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие: 

№ Категория 

персональ-

ных данных1 

Перечень  

персональ-

ных данных2 

Согласие на 

распростране-

ние персональ-

ных данных  

(да/нет3) 

Запреты4  

(1/2/ не 

устанавли-

ваю)* 

Условия обра-

ботки5  

(1/2/3/не уста-

навливаю)* 

1      

 

----------------------------------- 
1 Указывается категория персональных данных (общие, специальные, биометрические). 
2 Указываются персональные данные, в отношении которых дается согласие, из числа следую-

щего: 1) общие персональные данные: фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, дата 
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рождения, место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия, социальное 

положение, доходы, другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных; 2) спе-

циальные категории персональных данных: расовая, национальная принадлежности, политиче-

ские взгляды, религиозные или философские убеждения, состояние здоровья, интимной жизни, 

сведения о судимости; 3) биометрические персональные данные. 
3 При проставлении отметки «нет» персональные данные обрабатываются Оператором без пра-

ва распространения. 
4 Установленные запреты (не распространяются на случаи обработки персональных данных  

в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодатель-

ством Российской Федерации):  

1 – на передачу (кроме предоставления доступа) персональных данных Оператором неограни-

ченному кругу лиц; 

2 – на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных не-

ограниченным кругом лиц.  
5 Установленные условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных неогра-

ниченным кругом лиц, (не распространяются на случаи обработки персональных данных  

в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодатель-

ством Российской Федерации): 

1 – персональные данные могут передаваться Оператором, только по его внутренней сети, обес-

печивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников; 

2 – персональные данные могут передаваться Оператором с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей; 

3 – без передачи полученных персональных данных. 

* Заполняется по желанию субъекта персональных данных. 
 

Настоящее согласие действует с «___» ___________ 20 __ года.  

Настоящее согласие дано на срок ____________________________________  
                                                                         (указать определенный период времени  

                                                                            или дату окончания срока действия). 

Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заяв-

ления в адрес Оператора. 

 

__________________________ ______________ «___» ________ 20 __ г. 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

субъекта персональных данных или его 

представителя) 

подпись  
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