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Официально

персональных данных субъектов персональных данных (заявителей), 
необходимых в связи с предоставлением муниципальных услуг и 
исполнением муниципальных функций, осуществляется в случаях и 
порядке, предусмотренных федеральными законами.

IV. Сроки обработки и хранения персональных данных

29. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
определяются и устанавливаются сроки обработки и хранения пер-
сональных данных муниципальных служащих, граждан, замеща-
ющих должности руководителей подведомственных организаций, 
граждан, претендующих на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы, а также на замещение руководителей подве-
домственных организаций:

1) персональные данные, содержащиеся в распоряжениях по лич-
ному составу (о приеме, о переводе, об увольнении, о надбавках), 
подлежат хранению в течение трех лет с последующим формиро-
ванием и передачей указанных документов в архив для хранения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2) персональные данные, содержащиеся в личных делах и лич-
ных карточках муниципальных служащих, руководителей подведом-
ственных организаций, хранятся в течение десяти лет с последую-
щим формированием и передачей указанных документов в архив для 
хранения в установленном Российской Федерацией порядке;

3) персональные данные, содержащиеся в приказах о поощре-
ниях, материальной помощи муниципальных служащих, подлежат 
хранению в течение трех лет с последующим уничтожением;

4) персональные данные, содержащиеся в приказах о предостав-
лении отпусков, о краткосрочных внутрироссийских и зарубежных 
командировках, о дисциплинарных взысканиях муниципальных 
служащих, подлежат хранению в течение трех лет с последующим 
уничтожением;

5) персональные данные, содержащиеся в документах граждан, 
претендующих на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы, не допущенных к участию в конкурсе на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы (далее - конкурс), и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, хранятся в течение трех лет 
со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению.

30. Сроки обработки и хранения персональных данных, предо-
ставляемых в связи с получением муниципальных услуг и исполне-
нием муниципальных функций, определяются нормативными пра-
вовыми актами, регламентирующими порядок их сбора и обработки.

31. Персональные данные граждан, обратившихся в Администра-
цию Арамильского городского округа лично, а также направивших 
индивидуальные или коллективные письменные обращения или об-
ращения в форме электронного документа, хранятся в течение пяти 
лет.

32. Персональные данные, предоставляемые на бумажном но-
сителе в связи с предоставлением муниципальных услуг и испол-
нением муниципальных функций, хранятся на бумажных носите-
лях в структурных подразделениях Администрации Арамильского 
городского округа, к полномочиям которых относится обработка 
персональных данных в связи с предоставлением муниципальной 
услуги или исполнением муниципальной функции, в соответствии 
с утвержденными положениями о соответствующих структурных 
подразделениях Администрации Арамильского городского округа.

33. Персональные данные при их обработке, осуществляемой 
без использования средств автоматизации, должны обособляться от 
иной информации, в частности, путем фиксации их на разных мате-
риальных носителях персональных данных, в специальных разделах 
или на полях форм (бланков).

34. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных 
данных на разных материальных носителях, обработка которых осу-
ществляется в целях, определенных настоящими Правилами.

35. Контроль за хранением и использованием материальных но-
сителей персональных данных, не допускающий несанкциониро-
ванное использование, уточнение, распространение и уничтожение 
персональных данных, находящихся на этих носителях, осуществля-
ют руководители структурных подразделений Администрации Ара-
мильского городского округа.

36. Срок хранения персональных данных, внесенных в автома-
тизированные информационные системы, должен соответствовать 
сроку хранения бумажных оригиналов.

V. Порядок уничтожения персональных данных при достижении
целей обработки или при наступлении иных законных оснований

37. Руководителями структурных подразделений Администрации 
Арамильского городского округа осуществляется систематический 
контроль и выделение документов, содержащих персональные дан-
ные с истекшими сроками хранения, подлежащих уничтожению.

38. Уничтожение выделенных документов, содержащих персо-
нальные данные, производится по решению руководителя структур-
ного подразделения или территориального органа Администрации 
Арамильского городского округа.

Специалистом, ответственным за уничтожение документов, со-
держащих персональные данные, составляется акт о выделении к 
уничтожению документов, опись уничтожаемых дел, проверяется 
их комплектность, акт подписывается руководителем структурного 
подразделения или территориального органа Администрации Ара-
мильского городского округа и утверждается Главой Арамильского 
городского округа.

39. Уничтожение по окончании срока обработки персональных 
данных на электронных носителях производится путем механиче-
ского нарушения целостности носителя, не позволяющего произ-
вести считывание или восстановление персональных данных, или 
удалением с электронных носителей методами и средствами гаран-
тированного удаления остаточной информации.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.08.2017 № 314 

ПРАВИЛА
рассмотрения запросов субъектов персональных данных

или их представителей

1. Настоящими Правилами определяется порядок рассмо-
трения запросов субъектов персональных данных или их пред-
ставителей в Администрации Арамильского городского округа 
(далее - запросы).

2. Субъекты персональных данных имеют право на получение 
информации, касающейся обработки их персональных данных, 
в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных;
2) правовые основания и цели обработки персональных 

данных;
3) применяемые в Администрации Арамильского городского 

округа способы обработки персональных данных;
4) наименование и место нахождения Администрации 

Арамильского городского округа;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источник 

их получения, если иной порядок представления таких 
персональных данных не предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки 
их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных 
прав, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных;

8) сведения об осуществленной или предполагаемой 
трансграничной передаче персональных данных;

9) наименование организации или фамилию, имя, отчество и 
адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных 
по поручению уполномоченного лица, если обработка поручена 
или будет поручена такой организации или лицу;

10) иную информацию, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных.

3. Субъекты персональных данных вправе требовать 
уточнения их персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 
а также принимать предусмотренные законом меры по защите 
своих прав.

4. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящих 
Правил, должна быть предоставлена субъекту персональных 
данных оператором в доступной форме, и в ней не должны 
содержаться персональные данные, относящиеся к другим 
субъектам персональных данных, за исключением случаев, 
когда имеются законные основания для раскрытия таких 
персональных данных.

5. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящих 
Правил, предоставляется субъекту персональных данных 
или его представителю лицом, осуществляющим обработку 
соответствующих персональных данных, при обращении либо 
при получении запроса субъекта персональных данных или его 
представителя, содержащего:

1) номер, серию документа, удостоверяющего личность 
субъекта персональных данных или его представителя, дату 
выдачи, наименование органа, выдавшего его;

2) информацию, подтверждающую участие субъекта 
персональных данных в правоотношениях с Администрацией 
Арамильского городского округа (документ, подтверждающий 
прием документов на участие в конкурсе, документов, 
представляемых в целях предоставления муниципальных услуг и 
(или) исполнения муниципальных функций), либо информацию, 
иным образом подтверждающую факт обработки персональных 
данных в Администрации Арамильского городского округа, 
заверенную подписью субъекта персональных данных или его 
представителя.

Запрос может быть направлен в форме электронного 
документа и подписан электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. В случае, если информация, предусмотренная пунктом 
2 настоящих Правил, а также обрабатываемые персональные 
данные были предоставлены для ознакомления субъекту 
персональных данных, субъект персональных данных вправе 
повторно обратиться в Администрацию Арамильского 
городского округа лично или направить повторный запрос 
в целях получения указанной информации и ознакомления 
с персональными данными не ранее чем через тридцать 
дней после первоначального обращения или направления 
первоначального запроса, если более короткий срок не 
установлен законодательством Российской Федерации или 
договором, стороной которого либо выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персональных 
данных.

7. Субъект персональных данных вправе повторно обратиться 
в Администрацию Арамильского городского округа лично или 
направить повторный запрос в целях получения информации, 
предусмотренной пунктом 2 настоящих Правил, а также в 
целях ознакомления с обрабатываемыми персональными 
данными до истечения срока, указанного в пункте 6 настоящих 
Правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 
персональные данные не были предоставлены ему для 
ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения 
первоначального обращения. Повторный запрос наряду со 
сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, должен 
содержать обоснование направления повторного запроса.

8. Должностное лицо Администрации Арамильского 
городского округа вправе отказать субъекту персональных 
данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего 
условиям, предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящих Правил. 
Такой отказ должен быть мотивированным.

9. Право субъекта персональных данных на доступ к его 
персональным данным может быть ограничено в соответствии 
с федеральными законами.

10. Запросы субъектов персональных данных или их 
представителей регистрируются в день их поступления в 
журнале учета запросов субъектов персональных данных или 
их представителей по форме согласно приложению к настоящим 
Правилам.

11. Журнал учета запросов субъектов персональных данных 
или их представителей ведется в структурных подразделениях 
Администрации Арамильского городского округа, 
осуществляющих обработку персональных данных.

12. На запросе проставляется входящий номер и дата 
регистрации. Запрос прочитывается, проверяется на 
повторность, при необходимости сверяется с находящейся в 
архиве предыдущей перепиской.

13. Прошедшие регистрацию запросы в тот же день 
докладываются Главе Арамильского городского округа либо 
лицу, его заменяющему, который определяет порядок и сроки 
их рассмотрения, дает по каждому из них письменное указание 
исполнителям.

14. Должностное лицо, ответственное за организацию 
обработки персональных данных в структурном подразделении, 
территориальном органе Администрации Арамильского 
городского округа, при рассмотрении и разрешении запросов 
обязаны:

внимательно разобраться в их существе, в случае 
необходимости истребовать дополнительные материалы 
или направить сотрудников на места для проверки фактов, 
изложенных в запросах, принять другие меры для объективного 
разрешения поставленных заявителями вопросов, выявления и 
устранения причин и условий, порождающих факты нарушения 
законодательства о персональных данных;

принять по ним законные, обоснованные и мотивированные 
решения и обеспечивать своевременное и качественное их 
исполнение;

обеспечить информирование в письменной форме заявителей 
о решениях, принятых по их запросам, со ссылками на 
законодательство Российской Федерации, а в случае отклонения 
запросов - разъяснение порядка обжалования принятых 
решений.

15. Должностное лицо, ответственное за организацию 
обработки персональных данных обязано обеспечить сообщение 
субъекту персональных данных или его представителю 
информации о наличии персональных данных, относящихся 

к соответствующему субъекту персональных данных, а 
также предоставление возможности ознакомления с этими 
персональными данными в течение тридцати календарных дней 
с даты получения запроса субъекта персональных данных или 
его представителя.

16. В случае отказа в предоставлении информации о 
наличии персональных данных о соответствующем субъекте 
персональных данных или персональных данных субъекту 
персональных данных или его представителю при получении 
запроса субъекта персональных данных или его представителя 
должностное лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных, обязано обеспечить подготовку в 
письменной форме мотивированного ответа, содержащего 
ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального 
закона «О персональных данных» или иного федерального 
закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, 
не превышающий тридцати дней с даты получения запроса 
субъекта персональных данных или его представителя.

17. Должностные лица Администрации Арамильского 
городского округа предоставляют безвозмездно субъекту 
персональных данных или его представителю возможность 
ознакомления с персональными данными, относящимися к 
этому субъекту персональных данных.

18. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 
предоставления субъектом персональных данных или его 
представителем сведений, подтверждающих, что персональные 
данные являются неполными, неточными или неактуальными, 
должностное лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных, обязано проконтролировать внесение в 
персональные данные необходимых изменений должностными 
лицами, указанными в соответствующем Перечне должностей, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных либо осуществление доступа к 
персональным данным.

19. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 
представления субъектом персональных данных или его 
представителем сведений, подтверждающих, что такие 
персональные данные являются незаконно полученными или 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 
должностное лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных, обязано проконтролировать уничтожение 
таких персональных данных должностными лицами, указанными 
в соответствующем Перечне должностей, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных 
данных либо осуществление доступа к персональным данным.

20. Должностное лицо, ответственное за организацию 
обработки персональных данных обязано обеспечить 
уведомление субъекта персональных данных или его 
представителя о внесенных изменениях и предпринятых 
мерах и принять меры для уведомления третьих лиц, которым 
персональные данные этого субъекта были переданы.

21. В случае выявления неправомерной обработки 
персональных данных по запросу субъекта персональных 
данных или его представителя, должностное лицо, 
ответственное за организацию обработки персональных данных, 
обязано проконтролировать блокирование неправомерно 
обрабатываемых персональных данных, относящихся к 
этому субъекту персональных данных, с момента получения 
указанного запроса на период проверки.

22. В случае выявления неточных персональных данных по 
запросу субъекта персональных данных или его представителя, 
должностное лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных, обязано проконтролировать блокирование 
персональных данных, относящихся к этому субъекту 
персональных данных, с момента получения указанного запроса 
на период проверки, если блокирование персональных данных 
не нарушает права и законные интересы субъекта персональных 
данных или третьих лиц.

23. В случае подтверждения факта неточности персональных 
данных должностное лицо, ответственное за организацию 
обработки персональных данных, на основании сведений, 
представленных субъектом персональных данных или 
его представителем, или иных необходимых документов, 
обязано проконтролировать уточнение персональных данных 
должностными лицами, указанными в соответствующем 
Перечне должностей, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо 
осуществление доступа к персональным данным, в течение семи 
рабочих дней со дня представления таких сведений и снятие 
блокирования персональных данных.

24. В случае выявления неправомерной обработки 
персональных данных должностное лицо, ответственное за 
организацию обработки персональных данных, в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, 
обязано проконтролировать прекращение неправомерной 
обработки персональных данных. В случае если обеспечить 
правомерность обработки персональных данных невозможно, то 
в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления 
неправомерной обработки персональных данных, должностное 
лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных, обязано проконтролировать уничтожение таких 
персональных данных или обеспечить их уничтожение. Об 
устранении допущенных нарушений или об уничтожении 
персональных данных должностное лицо обязано уведомить 
субъекта персональных данных или его представителя.

25. Для проверки фактов, изложенных в запросах, при 
необходимости организуются служебные проверки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

26. По результатам служебной проверки составляется 
мотивированное заключение, которое должно содержать 
объективный анализ собранных материалов. Если при проверке 
выявлены факты совершения лицом, замещающим должность 
в Администрации Арамильского городского округа, действия 
(бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, информация 
передается незамедлительно в правоохранительные органы. 
Результаты служебной проверки докладываются Главе 
Арамильского городского округа.

27. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все 
поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и 
даны исчерпывающие ответы заявителю.

28. Ответы на запросы печатаются на бланке установленной 
формы и регистрируются за теми же номерами, что и запросы.

29. Руководитель структурного подразделения 
(территориального органа) осуществляет непосредственный 
контроль за соблюдением установленного законодательством и 
настоящими Правилами порядка рассмотрения запросов.

30. Руководитель структурного подразделения 
(территориального органа) осуществляет контроль за работой 
с запросами и организацией их приема лично. На контроль 
берутся все запросы.

31. При осуществлении контроля обращается внимание 
на сроки исполнения поручений по запросам и полноту 
рассмотрения поставленных вопросов, объективность проверки 
фактов, изложенных в запросах, законность и обоснованность 
принятых по ним решений, своевременность их исполнения и 
направления ответов заявителям.


