
 
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.07.2021 № 460  

     г.Ершов  
      

О внесении изменений в Постановление 

администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской 

области от 15.07.14 №931 

 

  

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. №211 

«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных», постановления Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных", Устава Ершовского 

муниципального района Саратовской области и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами, администрация 

Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Ершовского муниципального 

района Саратовской области от 15.07.14 № 931 "Об утверждении 

документов, определяющих политику в отношении обработки 

персональных данных в администрации Ершовского муниципального 

района Саратовской области" следующие изменения: 

1.1.Название постановления изложить в следующей редакции: "Политика 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области в 

отношении обработки и защиты персональных данных";  



1.2.Пункт 1.1 "Документ, аккумулирующий информацию о персональных 

данных (Приложение №1)" изложить в новой редакции: "Модель угроз 

информационной системы персональных данных администрации 

Ершовского муниципального района Саратовской области (ИСПДн 

Администрации ЕМР)" согласно Приложению №1 к настоящему 

постановлению; 

1.3.Пункт 1.2 "Перечень персональных данных, обрабатываемых в 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области." 

(Приложение №2) изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к 

настоящему постановлению;  

1.4.Пункт 1.3 "Перечень лиц, должностей допущенных к обработке 

персональных данных." (Приложение №3) изложить в новой редакции 

согласно Приложению №3 к настоящему постановлению;  

1.5.Пункт 1.4 " Перечень информационных систем по обработке персональных 

данных" (Приложение №4) изложить в новой редакции согласно 

Приложению №4 к настоящему постановлению; 

1.6.Пункт 1.5 "Положение о персональных данных и их защите (Приложение 

№5)" изложить в новой редакции: "Политика администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области в отношении обработки и 

защиты персональных данных" согласно Приложению №5 к настоящему 

постановлению; 

1.7.Пункт 1.6 "Должностная инструкция сотрудников, имеющих отношение к 

обработке персональных данных (Приложение №6)" изложить в новой 

редакции: "Правила работы с персональными данными для сотрудников 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области, 

в обязанности которых входит регистрация, рассмотрение запросов 

субъектов персональных данных,  обработка и защита персональных 

данных." согласно Приложению №6 к настоящему постановлению; 

1.8.Пункт 1.7 "Порядок доступа служащих администрации Ершовского 

муниципального района в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных (Приложение №7)" изложить в новой редакции: 

"Положение об организации режима обеспечения безопасности помещений, 

в которых размещены информационные системы персональных данных, 

препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или 

пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти 

помещения" согласно Приложению №7 к настоящему постановлению; 

2.Отделу по информатизации и программному обеспечению     администрации 

Ершовского муниципального района разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://adminemr.ru);  



3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Ершовского муниципального 

района Калинину С.В. 

 

 

 

Глава Ершовского муниципального района                                     С.А. Зубрицкая 

 

 

 


