
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

28 сентября 2020 года пгт Зуя № 193 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации от 08.06.2015 года №89 «Об 

утверждении типовых форм и положения об 

обработке персональных данных в администрации 

Зуйского сельского совета Белогорского района 

Республики Крым» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Постановлением Правительства РФ от 

15.11.2019 № 1458 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым, 

Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации от 09.06.2015 года 

№89 «Об утверждении типовых форм и положения об обработке персональных 

данных в администрации Зуйского сельского совета Белогорского района 

Республики Крым»: 

1.1. В наименовании постановления слово «совета» заменить словом 

«поселения». 
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2. Приложение №2 изложить в новой редакции. 

3. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по вопросам финансирования и 

бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращению 

граждан 

  

 

М.Р. Меметова 

Заведующий сектором по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы администрации   Е.А. Рыбовалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым  

(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и обращению граждан  
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации о 

08.06.2015 года № 89 

 

(в редакции постановления от 28.09.2020 

года №193) 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

согласия на обработку персональных данных муниципального служащего 

администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республик Крым 

 

Я, ______________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

паспорт _________ № _____________, выдан __________ __________________, 
(дата) 

____________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю 

свое согласие на обработку на весь период работы в администрации Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым следующих моих 

персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество,  

 дата и место рождения, гражданство;  

 пол;  

 номер, сведения о дате выдаче и органе, выдавшем документ, 

удостоверяющий личность; 

 адрес регистрации и места жительства; 

 номера мобильных и домашних телефонов; 

 семейное положение; 

 сведения о составе семьи и наличии иждивенцев, сведения о месте работы 

или учебы членов семьи, сведения о детях (Ф.И.О., дата рождения); 

 национальность; 
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 биометрические данные (фотография); 

  образование; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета или страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС); 

 сведения о трудовой деятельности (должности, месте и время работы); 

 сведения о доходах имущественного характера, в том числе членов семьи; 

 сведения о социальных льготах и о социальном статусе. 

Предоставляю администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым право, в целях обеспечения соблюдения 

федеральных законов, законодательства Республики Крым и иных нормативных 

правовых актов, содействия мне, как муниципальному служащему, в 

прохождении муниципальной службы, в обучении и должностном росте, 

обеспечении моей личной безопасности и безопасности членов моей семьи, а 

также в целях сохранности принадлежащего мне имущества и имущества 

администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым, учета исполнения мною должностных обязанностей, осуществлять все 

действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожении. Администрации Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым вправе обрабатывать моги персональные данные 

способами, обеспечивающими, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации, конфиденциальность персональных данных. 

Даю свое согласие на передачу моих необходимых персональных данных 

следующим третьим лицам: 

 в органы Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 в учреждения здравоохранения при проведении прививок и прохождении 

диспансеризации; 

 в Белогорский районный отдел государственного комитета по 

государственной регистрации и кадастру Республики Крым для проверки 

достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, в соответствии со статьями 12,2 8 Федерального закона от 02.03.2007 

г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»: 

 в отдел УФМС России по Республике Крым в Белогорском районе: 
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 в органы Федеральной налоговой службы Российской Фдерации; 

 в территориальное отделение Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Центр занятости населения» в муниципальном образовании 

Белогорский район; 

 в отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Белогорскому району; 

 в Военный комиссариат Республики Крым по Белогорскому району; 

 в отдел судебных приставов по Белогорскому району УФССП по 

Республике Крым; 

 в филиал № 14 Государственного учреждения регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым.  

 В Органы прокуратуры; 

 в Белогорский межрайонный следственный отдел главное следственное 

управление следственного комитета РФ по Республике Крым. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой 

персональных данных, в том числе моя обязанность проинформировать 

заведующего сектором по вопросам предоставления муниципальных услуг 

администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым 

Члены моей семьи согласны на обработку их персональных данных, на 

получение персональных данных от третьих лиц, а также на их подачу третьим 

лицам, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 10 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2016 г. № 152-0ФЗ «О 

персональных данных». 

 Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока до достижения цели обработки персональных данных 

или его отзыва в письменной форме. 

 

«_____»_____________20____г. ________________   _________________ 
подпись     расшифровка 

 

 


