
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН

Октябрьского района
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2022г. № 351
п. Унъюган

О внесении изменений
в постановление Администрации
сельского поселения Унъюган
от 29.01.2015 № 16 «Об утверждении
Положения о защите и обработке
персональных данных в Администрации
сельского поселения Унъюган»

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 266-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О персональных данных», отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившей силу части четырнадцатой статьи 30 Федерального закона «О
банках и банковской деятельности»:

1.Внести в приложение 1 к постановлению Администрации сельского поселения Унъюган от
29.01.2015 № 16 «Об утверждении Положения о защите и обработке персональных данных в
Администрации сельского поселения Унъюган» следующие изменения:

1.1. Абзац 5 пункт 4.1. после слов «оценка вреда» дополнить словами «в соответствии с
требованиями, установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов
персональных данных».

2.Внести в приложение 2 к постановлению Администрации сельского поселения Унъюган от
29.01.2015 № 16 «Об утверждении Положения о защите и обработке персональных данных в
Администрации сельского поселения Унъюган» следующие изменения:

2.1. Пункт 4 части 3 первое предложение изложить в новой редакции:
«Сведения, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю

оператором в течение десяти рабочих дней с момента обращения либо получения оператором
запроса субъекта персональных данных или его представителя.»

2.2. Пункт 4 части 3 дополнить вторым предложением следующего содержания: «Указанный
срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления
оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием
причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.»

2.3. Пункт 4 части 3 дополнить предложением следующего содержания: «Оператор
предоставляет сведения, субъекту персональных данных или его представителю в той форме, в
которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное не указано в обращении
или запросе.»

2.4. Пункт 8.1. Слова «тридцати дней» заменить словами «десяти рабочих дней», дополнить
предложением следующего содержания: «Указанный срок может быть продлен, но не более чем
на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта персональных данных
мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления
запрашиваемой информации.»
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2.5. Пункт 8.2. слова «тридцати дней» заменить словами «десяти рабочих дней», дополнить
предложением следующего содержания: «Указанный срок может быть продлен, но не более чем
на пять рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта персональных данных
мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления
запрашиваемой информации.»

2.6. Пункт 15 раздела 2 изложить в новой редакции:
«15. Требования настоящей статьи не применяются в случае обработки персональных

данных в целях выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на
государственные органы, муниципальные органы, а также на подведомственные таким органам
организации функций, полномочий и обязанностей.»

3. Постановление в ступает в силу с 01 сентября 2022 года за исключением пункта 1
подпункта 1.1.

4.Пункт 1 подпункта 1.1. постановления вступает в силу с 01 марта 2023 года.
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Унъюган В.И. Деркач


