
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
  от 23 мая  2022 года                                                                     №7 
 с.Александровка 

 

О внесении изменений  

в постановление от 10.11.2017 г. № 22  

 «О мерах  по реализации  законодательства 

Российской Федерации  о персональных 

данных» 

 

         Рассмотрев протест прокурора Локтевского района от 04.05.2022 № 02-57-

2022,  в соответствии с частью 3 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 30.12.2020 

№519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «О персональных                 

данных», приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ и Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 24.02.2021 №18, 
руководствуясь Уставом МО Александровский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края, постановляю:  

         1. Внести  в постановление от 10.11.2017г. № 22«О мерах  по реализации  

законодательства Российской Федерации  о персональных  данных» 

1.1. следующие изменения: В приложении 1 к постановлению 

Администрации  Александровского  сельсовета: 

пункт 6  дополнить  п.6.1  следующего содержания: 

«персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных 

для распространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга 

лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи 

согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом;». 

1.2. Пнкт 8 дополнить  п.8.1 следующего содержания: 

« Письменное согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения должно включать в себя: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных; 

2) контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или 

почтовый адрес субъекта персональных данных); 



3) сведения об операторе-организации - наименование, адрес, указанный в 

Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если 

он известен субъекту персональных данных); 

сведения об операторе - физическом лице - фамилия, имя, отчество (при 

наличии), место жительства или место пребывания; 

сведения об операторе-гражданине, являющемся индивидуальным 

предпринимателем, - фамилия, имя, отчество (при наличии), 

идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер (если он известен субъекту персональных данных); 

4) сведения об информационных ресурсах оператора (адрес, состоящий из 

наименования протокола (http или https), сервера (www), домена, имени 

каталога на сервере и имя файла веб-страницы), посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 

действия с персональными данными субъекта персональных данных; 

5) цель (цели) обработки персональных данных; 

6) категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта персональных данных: 

персональные данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, дата 

рождения, место рождения, адрес, семейное положение, образование, 

профессия, социальное положение, доходы, другая информация, относящаяся к 

субъекту персональных данных); 

специальные категории персональных данных  (расовая, национальная 

принадлежности, политические взгляды, религиозные или философские 

убеждения, состояние здоровья, интимной жизни, сведения о судимости); 

7) категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект 

персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень 

устанавливаемых условий и запретов  (заполняется по желанию субъекта 

персональных данных); 

8) условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его 

внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных 

данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных)  

9) срок действия согласия. 

    2. Настоящее постановление разместить на сайте МО Локтевский район. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава       сельсовета                                                    Г.А.Болдырева 
 
 


