
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект 

 
«» сентября 2022 года          № -нпа 

 

О внесении изменении и дополнений в  

постановление администрации сельского 

поселения Угут от 12.03.2018 №18-нпа 

«Об утверждении правил обработки  

персональных данных в администрации 

сельского поселения Угут»  

 

В целях приведения муниципального правового акта сельского поселения 

Угут в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

12.03.2018 № 18-нпа «Об утверждении правил обработки персональных данных в 

администрации сельского поселения Угут» следующие изменения и дополнения: 

1) Подпункт 2 пункта 1 раздела 2 приложения  1  к постановлению изложить 

в следующей редакции: 

«2) оценка вреда, в соответствии с требованиями, установленными 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных 

который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых 

оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом;»; 

2) Пункт 16 приложения  3 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«16) Администрация сельского поселения Угут обязана сообщить субъекту 

персональных данных или его представителю информацию о наличии 

персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных 

данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными 

данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя 

либо в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. 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 
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указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой 

информации.»; 

3) Пункт 17 приложения  3 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«17) 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 их 

обращении, либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя, уполномоченные должностные лица обязаны дать в письменной 

форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 

14 Федерального закона или иного федерального закона, являющееся основанием 

для такого отказа, в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 

обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты 

получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 

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. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут         А.Н. Огородный 
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