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2) для обработки персональных данных необходимо:
получение согласия каждого субъекта, персональные данные которого обрабатываются;
получение согласия на обработку специальных категорий персональных данных, в том числе сведе-

ний о состоянии здоровья субъекта персональных данных;
получение согласия на передачу (предоставление) персональных данных третьим лицам (согласие 

субъекта персональных данных на обработку его персональных данных не требуется в случае обра-
ботки персональных данных для достижения целей, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, а также при передаче (предоставлении) персональных данных в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальных (государственных) услуг в соответствии со статьей 
7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»);

3) при передаче (предоставлении) персональных данных между Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом и иными органами местного самоуправления, в рамках предоставления 
муниципальной (государственной) услуги, применяются организационные и технические меры по обе-
спечению безопасности как переданных, так и полученных персональных данных;

4) передача (предоставление) персональных данных оператором Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа стороннему оператору осуществляется на 
основании договора, обязательным условием которого является обеспечение безопасности персональ-
ных данных.

Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации, а также 
без использования таких средств (на бумажном носителе информации).

Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.
11. Сроки хранения и порядок уничтожения носителей персональных данных и их электронных ко-

пий определяются законодательством Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами.

12. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» субъ-
ект персональных данных имеет следующие права в отношении своих персональных данных:

1) право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 
содержащей:

подтверждение факта обработки персональных данных оператором Администрацией Арамильского 
городского округа;

правовые основания и цели обработки персональных данных;
цели и применяемые способы обработки персональных данных;
наименование и место нахождения Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-

ского городского округа, сведения о лицах (за исключением работников Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского округа), которые имеют доступ к персональным 
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором 
или на основании федерального закона;

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных 
данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен 
федеральным законом;

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным за-

коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональ-

ных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» или другими федеральными законами;
2) право потребовать от Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-

ского округа уточнения его 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;

3) право на обжалование действий или бездействия Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа в Федеральную службу по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, 
если субъект считает, что оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением 
требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом 
нарушает его права и свободы;

4) право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) 
компенсацию морального вреда в судебном порядке;

5) иные права, определенные главой 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Глава 3. ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

13. С целью обеспечения безопасности обрабатываемых персональных данных в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Арамильского городского округа принимаются следующие меры:

1) назначение оператором, ответственного за организацию обработки персональных данных;
2) издание оператором, документов, определяющих политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локаль-
ных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 
законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных дан-
ных законодательству Российской Федерации и принятым в соответствии с ним нормативным право-
вым актам, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении обработки 
персональных данных, локальным актам оператора;

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае наруше-
ния законодательства в области персональных данных, соотношение указанного вреда и принимаемых 
оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законода-
тельством в области персональных данных;

6) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих обработку персональных 
данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 
требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в 
отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональ-
ных данных, и (или) обучение указанных работников.

14. С целью обеспечения безопасности обрабатываемых персональных данных принимаются следу-
ющие организационные меры:

назначается лицо, ответственное за обеспечение безопасности персональных данных;
назначаются лица, ответственные за эксплуатацию информационных систем персональных данных;
утверждается список работников, доступ которых к персональным данным в информационных 

системах персональных данных необходим для выполнения служебных (трудовых) обязанностей 
(работники должны быть ознакомлены с нормативными правовыми актами, правовыми актами Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в области защиты 
персональных данных под роспись);

определяются помещения, в которых осуществляется обработка персональных данных, и правила 
доступа в них;

определяется перечень персональных данных, подлежащих защите;
заключаются соглашения о неразглашении персональных данных, ставшими известными при ис-

полнении служебных обязанностей;
утверждается должностная инструкция ответственного за обеспечение безопасности персональных 

данных;
с субъектов персональных данных берется согласие на обработку персональных данных;
обеспечивается выполнение требований по обработке персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации.
15. При разработке системы защиты персональных данных используются следующие основные 

принципы построения системы:
законность;
системность;
своевременность;
комплексный подход;
непрерывность защиты;
преемственность и совершенствование;
минимизация полномочий;
разумная достаточность (экономическая целесообразность);
персональная ответственность;
обоснованность и реализуемость;
гибкость системы защиты;
профессионализм;
обязательность контроля.
16. Система защиты информационной системы персональных данных распространяется на следую-

щие объекты защиты:

персональные данные, обрабатываемые и хранящиеся на персональных компьютерах работников, 
серверах, на отчуждаемых (съемных) носителях информации;

персональные данные, передаваемые по каналам связи;
персональные данные, хранящиеся в документированном виде на бумажных носителях;
прикладное и системное программное обеспечение персональных компьютеров, серверов, использу-

емых для обработки персональных данных;
оборудование серверов, персональные компьютеры, коммуникационное оборудование;
средства защиты информации информационных систем персональных данных (в том числе шифро-

вальные (криптографические) средства защиты информации);
съемные машинные носители информации - накопители на жестких магнитных дисках, Flash-

накопители, оптические диски (CD, DVD, CD-R, DVD-R, CD-RW, DVDRW).
17. На всех персональных компьютерах, входящих в состав информационных систем персональных 

данных, устанавливаются только сертифицированные средства защиты информации, учтенные соот-
ветствующим порядком.

18. Доступ посетителей в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (в том чис-
ле уборка помещений), происходит исключительно в присутствии работников, исполняющих в данных 
помещениях свои должностные обязанности.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа несет от-
ветственность за нарушение обязательств по обеспечению безопасности и конфиденциальности персо-
нальных данных при их обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа включает-
ся в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, ведение которого возложено 
на Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных обсуждений 
по проекту документа территориального планирования «Внесение изменений в Генеральный план 
Арамильского городского округа» в Свердловской области (далее -Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению на общественных об-
суждениях: графические и текстовые материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 06.04.2020 по 15.05.2020.
Экспозиция проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 13.04.2020 

и будет проводиться по 30.04.2020 включительно:
 - около здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, 

Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12;
- в холле 1-го этажа здания дворца культуры города Арамиль по адресу: Свердловская область, Ара-

мильский городской округ, город Арамиль, улица Рабочая, 120А;
- в холле 1-го этажа здания клуба Надежна по адресу: Свердловская область, Арамильский городской 

округ, поселок Арамиль, улица Свердлова, дом 8Б;
 - в холле 1-го этажа здания муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый ком-

плекс «Виктория» по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Светлый, 
дом 42А.

Экспозицию, размещенную в зданиях, возможно будет посетить в понедельник — пятница с 08.00 до 
17.00 (за исключением праздничных и выходных дней).

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 
13.04.2020 по 30.04.2020 включительно:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме в Администрацию Арамильского городского округа по адресу: Свердловская 

область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (за исключением выходных 
и праздничных дней);

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по указанным адресам (за 
исключением выходных и праздничных дней).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные ма-
териалы к нему будут размещены на официальном сайте Арамильского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.aramilgo.ru/)                       с 
13.04.2020 года.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных обсуждений 
по проекту документа территориального планирования «Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа» в Свердловской области (далее -Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению на общественных об-
суждениях: графические и текстовые материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 06.04.2020 по 15.05.2020.
Экспозиция проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 13.04.2020 

и будет проводиться по 30.04.2020 включительно:
- около здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, 

Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12;
- в холле 1-го этажа здания дворца культуры города Арамиль по адресу: Свердловская область, Ара-

мильский городской округ, город Арамиль, улица Рабочая, 120А;
- в холле 1-го этажа здания клуба Надежна по адресу: Свердловская область, Арамильский городской 

округ, поселок Арамиль, улица Свердлова, дом 8Б;
 - в холле 1-го этажа здания муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый ком-

плекс «Виктория» по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Светлый, 
дом 42А.

 Экспозицию, размещенную в зданиях, возможно будет посетить в понедельник — пятница с 08.00 до 
17.00 (за исключением праздничных и выходных дней).

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 
13.04.2020 по 30.04.2020 включительно:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме в Администрацию Арамильского городского округа по адресу: Свердловская 

область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (за исключением выходных 
и праздничных дней);

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по указанным адресам (за 
исключением выходных и праздничных дней).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 

Официально


