
Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от -У5. /£? 2022 №

О внесении изменений в Политику 
администрации Светлоярского муни
ципального района Волгоградской 
области в отношении обработки пер
сональных данных и реализации 
требований к защите персональных 
данных, утвержденную распоряже
нием администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоград
ской области от 28.05.2015 № 335-р/1

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер
сональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспече
ние выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными пра
вовыми актами, операторами, являющимися государственными или муници
пальными органами», руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Политику 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
в отношении обработки персональных данных и реализации требований к за
щите персональных данных, утвержденную распоряжением администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 28.05.2015 
№ 335-р/1.

2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам ад
министрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
(Понкратов В.Л.) ознакомить с настоящим распоряжением работников админи
страции Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения^вбзложить на
управляющего делами администрации Светлоярского м^йиципал'ьного района 
Волгоградской области Маринину С.В. 7

Глава муниципального района В.В.Фадеев

Понкратов В.Л.



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением администрации 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области,. 
от /Ь" /ё 2022 № '

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Политику администрации Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области в отношении обработки персональных данных и 
реализации требований к защите персональных данных, утвержденных распо
ряжением администрации Светлоярского муниципального района Волгоград

ской области от 28.05.2015 № 335-р/1

В Политике администрации Светлоярского муниципального района Вол
гоградской области в отношении обработки персональных данных и реализации 
требований к защите персональных данных, утвержденной распоряжением ад
министрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 
28.05.2015 №335-р/1:

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.1.1 следующего содержания:
«1.1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных применя

ется к сайту администрации района: https://svyar.ru (далее - Сайт).
Использование Сайта Пользователем означает согласие с настоящей 

Политикой обработки персональных данных. Сайт не контролирует и не несет 
ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перей
ти по ссылкам, доступным на Сайте и не проверяет достоверность персональ
ных данных, предоставляемых Пользователем.

В случае несогласия с условиями Политики обработки персональных 
данных Пользователь должен прекратить использование Сайта.».

1.2. Раздел 2 дополнить частями одиннадцать - четырнадцать следую
щего содержания:

«Администратор Сайта - ответственные сотрудники, действующие от 
имени администрации района, которые организуют и (или) осуществляют обра
ботку персональных данных, а также определяют цели обработки персональ
ных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными;

Пользователь Сайта - лицо, имеющее доступ к Сайту посредством сети 
Интернет и использующее информацию, материалы и продукты Сайта.

Cookies - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и 
хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер 
каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть 
страницу соответствующего сайта.

IP-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через 
который Пользователь получает доступ на Сайт.».

1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Цели обработки персональных данных и категории субъектов персо

нальных данных
4.1. Обработка персональных данных в администрации района осу

ществляется в следующих целях:
4.1.1. Рассмотрение обращений граждан, в том числе их объединений, в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

https://svyar.ru
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К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в связи с 
указанной целью, относятся граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, обратившиеся к главе Светлоярского муни
ципального района Волгоградской области и в администрацию района, а также 
граждане, чьи обращения поступили из других государственных органов, орга
нов местного самоуправления, от иных должностных лиц.

4.1.2. Рассмотрение документов о награждении государственными награ
дами Российской Федерации, ведомственными наградами министерств Россий
ской Федерации, наградами Волгоградской области, наградами Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области.

К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в связи с 
указанной целью, относятся граждане Российской Федерации, замещающие 
муниципальные должности Волгоградской области, должности муниципальной 
службы в администрации района, занимающие должности в администрации 
района, не отнесенные к должностям муниципальной службы, а также иные 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граждан
ства, претендующие на награждение государственными наградами Российской 
Федерации, ведомственными наградами министерств Российской Федерации, 
наградами Волгоградской области, наградами Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области.

4.1.3. Осуществление полномочий административной комиссии Светло
ярского муниципального района Волгоградской области.

К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в связи с 
указанной целью, относятся граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, участвующие в производстве по делам об 
административных правонарушениях, граждане Российской Федерации, ино
странные граждане и лица без гражданства, в отношении которых осуществля
ется исполнение постановлений по делу об административном правонаруше
нии, граждане Российской Федерации, кандидатуры которых представлены для 
назначения в состав административной комиссии Светлоярского муниципаль
ного района Волгоградской области (которые назначены в административной 
комиссии Светлоярского муниципального района Волгоградской области).

4.1.4. Осуществление полномочий по единовременной материальной по
мощи жителям Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в связи с 
указанной целью, относятся жители Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, обратившиеся за единовременной материальной по
мощи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

4.1.5. Осуществление полномочий по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг гражданам Российской Федерации.

К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в связи с 
указанной целью, относятся граждане Российской Федерации, обратившиеся за 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также члены их се
мей.

4.1.6. Поступление на муниципальную службу и прохождение муници
пальной службы в администрации района, в том числе осуществление функций 
органа по управлению муниципальной службы в администрации района.

К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в связи с 
указанной целью, относятся граждане Российской Федерации, претендующие 
на замещение должностей муниципальной службы в администрации района, 
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граждане Российской Федерации, граждане Российской Федерации, замещаю
щие указанные должности в администрации района, а также члены их семей 
(супруг (супруга), несовершеннолетние дети).

4.1.7. Ведение кадрового резерва муниципальной службы в администра
ции района.

К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в связи с 
указанной целью, относятся граждане Российской Федерации, претендующие 
на замещение должностей муниципальной службы, и замещающие указанные 
должности в администрации района.

4.1.8. Ведение резерва управленческих кадров администрации района.
К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в связи с 

указанной целью, относятся граждане Российской Федерации, претендующие 
на замещение руководящих должностей в органах местного самоуправления 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области, коммерческих и 
некоммерческих организациях, подведомственных администрации района, а 
также члены их семей (супруг (супруга), несовершеннолетние дети).

4.1.9. Профилактика коррупционных и иных правонарушений.
К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в связи с 

указанной целью, относятся граждане Российской Федерации, замещающие 
муниципальные должности Светлоярского муниципального района Волгоград
ской области, граждане Российской Федерации, замещающие должности муни
ципальной службы в администрации района, и замещающие указанные долж
ности в администрации района, занимающие должности в администрации рай
она, не отнесенные к должностям муниципальной службы, занимающие долж
ности руководителей подведомственных администрации района муниципаль
ных учреждений, их родители, супруги (в том числе бывшие), дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.

4.1.10. Организация и проведение протокольных мероприятий с участием 
главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в связи с 
указанной целью, относятся граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, принимающие участие в протокольных меро
приятиях с участием главы Светлоярского муниципального района Волгоград
ской области.

4.1.11. Юридическая экспертиза, редактирование, набор текстов и фор
матирование проектов правовых актов главы Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и администрации района.

К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в связи с 
указанной целью, относятся граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, информация о которых содержится в проекте 
правового акта главы Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области и администрации района.

4.1.12. Обеспечение кадровой работы и реализация служебных (трудо
вых) отношений в администрации района.

К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в связи с 
указанной целью, относятся граждане Российской Федерации, замещающие 
муниципальные должности Светлоярского муниципального района Волгоград
ской области, замещающие должности муниципальной службы в администра
ции района, занимающие должности в администрации района, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, занимающие должности руководителей 
подведомственных администрации района муниципальных учреждений их ро
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дители, супруги (в том числе бывшие), дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей.

4.1.13. Освещение деятельности главы Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области в средствах массовой информации.

К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в связи с 
указанной целью, относятся граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, информация о которых размещается в сред
ствах массовой информации.

4.1.14. Предоставление информационных услуг Пользователю Сайта.
К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в связи с 

указанной целью, относятся граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, которые посетили Сайт.

4.2. Содержание обрабатываемых персональных данных для целей, ука
занных в подпунктах 4.1.1 - 4.1.13 пункта 4.1 настоящей Политики, указано в 
Перечне персональных данных, обрабатываемых в администрации района в 
связи с реализацией трудовых отношений, оказанием муниципальных услуг или 
иных муниципальных функций, утвержденных распоряжением администрации 
от 27.05.2015 № 332-р/1 «Об организации обработки персональных данных в 
администрации Светлоярского муниципального района» (далее - Перечень 
персональных данных, обрабатываемых в администрации района).».

1.4. Раздел 5 «Состав и субъекты персональных данных» исключить.
1.5. Разделы 6-10 считать соответственно разделами 5-9.
1.6. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Обработка персональных данных
5.1. Обработка персональных данных осуществляется администрацией 

района с использованием средств автоматизации, а также без использования 
таких средств (на бумажном носителе информации).

5.2. Администрация района не предоставляет и не раскрывает сведения, 
содержащие персональные данные субъектов, третьей стороне без письменно
го согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это 
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в слу
чаях, установленных федеральными законами.

5.3.Обработка персональных данных посетителей Сайта осуществляется 
при получении согласия посетителя Сайта на обработку его персональных дан
ных, обрабатываемых с использованием интернет-сервисов, путем указания 
признака согласия на электронной форме Сайта.

Персональные данные Пользователя могут использоваться в целях:
идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте для его 

дальнейшей авторизации;
предоставления Пользователю доступа к персонализированным данным 

Сайта;
установления с Пользователем обратной связи, включая направление 

уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, об
работка запросов и заявок от Пользователя;

определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопас
ности, предотвращения мошенничества;

создания учетной записи для использования частей Сайта, если Пользо
ватель дал согласие на создание учетной записи;

уведомления Пользователя по электронной почте;
предоставления Пользователю эффективной технической поддержки при 

возникновении проблем, связанных с использованием Сайта;
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формирования статистической отчетности и проведения иных исследо
ваний на основе обезличенных данных.

Персональные данные, разрешенные к обработке в рамках настоящей 
Политики, предоставляются Пользователем путем заполнения регистрацион
ной формы на Сайте и включают в себя следующую информацию:

фамилию, имя, отчество (при наличии) Пользователя;
год рождения (при необходимости);
адрес электронной почты (e-mail);
контактный телефон Пользователя (при необходимости);
адрес проживания Пользователя (при необходимости);
текст обращения или вопроса Пользователя;
файлы изображений и текстовых документов, прилагаемых к обращению 

Пользователя по его желанию;
сведения, собирающиеся автоматически при посещении страниц Сайта 

(сведения о действиях Пользователя на Сайте, сведения об оборудовании 
Пользователя, дата и время сессии).

При посещении пользователями страниц сайта интернет-сервисом Ян
декс. Метрика осуществляется сбор следующей статистической информации о 
посещаемости сайта:

IP адрес;
информация из cookies;
информация о браузере;
время доступа;
реферер (адрес предыдущей страницы).
Отключение cookies на Сайте может повлечь невозможность доступа к 

частям Сайта, требующим авторизации, и невозможности хранения личных 
настроек Пользователя по отображению сайта. Сайт осуществляет сбор стати
стики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с 
целью предотвращения, выявления и решения технических проблем.

Любая иная персональная информация, не оговоренная выше (использу
емые браузеры и операционные системы и т.д.), подлежит надежному хране
нию и нераспространению. Передача (распространение, предоставление) и ис
пользование персональных данных Пользователей Сайта, указанных в части 
пятой настоящего пункта, осуществляется только в случаях и в порядке, преду
смотренных Федеральным законом 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Администратор Сайта не проверяет достоверность персональных дан
ных, предоставляемых Пользователем Сайта.

Администратор Сайта принимает необходимые организационные и тех
нические меры для защиты персональной информации Пользователя от непра
вомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, ко
пирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих 
лиц.

5.4. Передача (распространение, предоставление) и использование пер
сональных данных Пользователей Сайта, указанных в Перечне персональных 
данных, обрабатываемых в администрации района и в части третьей пункта 5.3 
настоящей Политики, осуществляется только в случаях и в порядке, преду
смотренных Федеральным законом 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».».

1.7. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
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«6. Сроки хранения и уничтожения персональных данных и их матери
альных носителей

6.1. Персональные данные, полученные администрацией района, хранят
ся на бумажных носителях и в электронном виде (в информационных системах 
персональных данных, на средствах вычислительной техники, а также на съем
ных магнитных, оптических и других цифровых носителях), с соблюдением 
условий, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

Сроки хранения персональных данных на бумажном носителе определя
ются в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об ар
хивном деле в Российской Федерации».

Сроки хранения персональных данных, внесенных в информационные 
системы персональных данных, определяются в соответствии с Перечнем ти
повых архивных документов, образующихся в научно-технической и производ
ственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержден
ным приказом Росархива от 28.12.2021 № 142.

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без 
ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных 
системах персональных данных с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств.

6.2. Документы, содержащие персональные данные на бумажном носи
теле, по истечении срока хранения в администрации района, передаются на 
последующее хранение в архивный отдел администрации района в соответ
ствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использо
вания документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в органах государственной власти, органах местного самоуправле
ния и организациях, утвержденными приказом Министерства культуры Россий
ской Федерации от 31.03.2015 № 526.

Документы, содержащие персональные данные, сроки хранения которых 
истекли, подлежат уничтожению.

Уничтожение документов (копий документов), содержащих персональные 
данные, должно производиться путем сжигания или с помощью механической 
переработки. При этом должна быть исключена возможность прочтения текста 
уничтоженного документа.

Уничтожение персональных данных, хранящихся в информационных си
стемах, на средствах вычислительной техники и (или) на перезаписываемых 
машинных носителях информации, производится методами и средствами га
рантированного удаления остаточной информации.

Уничтожение машинных носителей информации, содержащих персо
нальные данные, производится путем механического нарушения целостности 
машинного носителя информации, не позволяющего произвести считывание 
или восстановление содержания персональных данных (надлом, физическое 
деформирование).

Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это 
допускает материальный носитель, может производиться способом, исключа
ющим дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением воз
можности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носите
ле (удаление, вымарывание).».

1.8. Раздел 7 дополнить пунктами 7.3 - 7.4 следующего содержания:
«7.3. Настоящая Политика устанавливает обязательства по неразглаше

нию и обеспечению режима защиты обработки персональных данных персо
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нальных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу при реги
страции на Сайте или при заполнении форм, расположенных на Сайте.

7.4. Любая иная персональная информация, собираемая посредством 
Сайта, неоговоренная настоящей Политике (история посещения, используемые 
браузеры, операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и не
распространению.».

1.9. По всему тексту Политики слово «администрация» заменить в соот
ветствующем падеже словами «администрация района».


