
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  28 марта 2018 г.               № 655 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 29.09.2015 № 2701 «Об 

утверждении документов, определяющих политику в отношении 

обработки персональных данных в администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» 

 

 В соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

марта 2012 г. № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами" администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области                       

п о с т а н о в л я е т: 

  1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 29.09.2015 № 2701 «Об 

утверждении документов, определяющих политику в отношении 

обработки персональных данных в администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области», следующие изменения: 

 1.1. В Правилах осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных, установленным Федеральным законом "О персональных данных", 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и 

локальными актами  администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области: 

 - в пункте 3.2. раздела 3 слова «главы администрации городского округа» 

заменить словами «главы городского округа»; 

- в пункте 3.8. раздела 3 слова «главе администрации городского округа» 

заменить словами «главе городского округа». 
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 1.2. Приложения № 5,7,8  изложить в редакции согласно 

приложениям № 1,2,3 к настоящему постановлению. 

 2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

  3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по административно-правовым 

вопросам Т.В.Харченко. 

 

 

И.о.главы городского округа                                        Ю.Д.Кокин 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 28.03.2018  № 655 

 

 

Приложение № 5 

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 29.09.2015  № 2701 

 

 

Перечень 

информационных систем персональных данных, используемых в 

администрации городского округа город Михайловка 

 Волгоградской области 

 

1. Программный комплекс учета земельных и имущественных 

отношений «SAUMI»; 

2. Государственная информационная система «Региональный 

сегмент ГАС «Управление»; 

3. Программный комплекс «Находка – ЗАГС»; 

4. Программный комплекс «ЗУМО»; 

5. Государственная информационная система «Региональная 

система межведомственного электронного взаимодействия Волгоградской 

области» (РСМЭВ); 

6. Информационная система «Торговый реестр»; 

7. Программное обеспечение «Система удаленного финансового 

документооборота» (ППО СУФД); 

8. Автоматизированное рабочее место «Модуль оказания услуг» 

(АРМ МОУ); 

9. Федеральная государственная информационная система 

«Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния» 

(ФГИС «ЕГР ЗАГС»); 

10. Регистр строящихся жилых домов; 

11. Региональная информационно-аналитическая система 

Волгоградской области; 

12. Государственная информационная система мониторинга 

сельскохозяйственных угодий. 

 

Заместитель начальника 

общего отдела                И.А.Дятченко 
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Приложение № 2 

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 28.03.2018  № 655 

 

 

 

Приложение № 7 

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

        от 29.09.2015  № 2701 

 

 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы  в  администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, ответственных за 

проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 

персональных данных 

 

1. Заместитель главы городского округа по административно-

правовым вопросам администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

2. Заместитель главы городского округа по ЖКХ администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

3. Заместитель главы городского округа по сельскому хозяйству и 

развитию территорий администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

4. Заместитель главы городского округа по экономике, финансам и 

управлению имуществом администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

5. Заместитель главы городского округа по социальному развитию 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

6. Начальник отдела муниципальной службы и работы с кадрами 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

7. Начальник, заместитель начальника  общего отдела  администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

8. Начальник отдела по правовому обеспечению администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 
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9. Начальник отдела по экономике и потребительскому 

рынку администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

10. Начальник отдела муниципальных закупок администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

11. Начальник отдела по управлению имуществом администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

12. Начальник отдела земельных отношений  администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

13. Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

14. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

15. Начальник отдела по образованию администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

16. Начальник, заместитель начальника отдела по опеке и 

попечительству администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

13. Начальник отдела по культуре администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

14. Начальник отдела по спорту и молодежной политике 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

15. Начальник отдела по делам ГО и ЧС  администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

16. Начальник отдела по защите государственной тайны и 

мобилизационной подготовке администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

17. Начальник архивного отдела администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

18. Начальник отдела по сельскому хозяйству администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

19. Начальник отдела Себровской территории и начальники отделов 

сельских территорий администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

20. Начальник  отдела ЗАГС  администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

21.Заместитель начальника    отдела по обеспечению деятельности 

комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

22. Начальник отдела жилищных субсидий администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

23.Консультант отдела по обеспечению деятельности 

территориальной административной комиссии администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 
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24. Председатель комитета по финансам администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

Заместитель начальника 

общего отдела            И.А.Дятченко 
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Приложение № 3 

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 28.03.2018  № 655 

 

 

 

Приложение № 8 

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

        от 29.09.2015 г. № 2701 

  

Перечень  

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы  

администрации городского округа город Михайловка  

Волгоградской области, замещение которых предусматривает 

осуществление обработки персональных данных либо  

осуществление доступа к персональным данным 

 

- Глава городского округа город Михайловка Волгоградской области; 

- Заместитель главы городского округа по административно-правовым 

вопросам администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

- Заместитель главы городского округа по ЖКХ администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

- Заместитель главы городского округа по сельскому хозяйству и 

развитию территорий администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

- Заместитель главы городского округа по экономике, финансам и 

управлению имуществом администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

- Заместитель главы городского округа по социальному развитию 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области. 

- начальник, заместитель начальника и специалисты отдела 

муниципальной службы и работы с кадрами администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области; 

- начальник, заместитель начальника и специалисты общего отдела  

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области; 

- начальник, заместитель начальника и специалисты отдела по 

правовому обеспечению; 

consultantplus://offline/ref=DCBD82D3EC22A139BC233EBBA8B4EB463A6BAB52C0600D844CAA1AFE9637054AFF69E9D2F00A9D43B52A8292gBU4F
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- начальник, заместитель начальника и специалисты отдела по 

экономике и потребительскому рынку администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области; 

- начальник, заместитель начальника и специалисты отдела 

муниципальных закупок администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

- начальник, заместитель начальника  и специалисты отдела по 

управлению имуществом администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

- начальник, заместитель начальника и специалисты отдела земельных 

отношений  администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

- начальник, заместитель начальника и специалисты отдела 

архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области; 

- начальник, заместитель начальника и специалисты отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

- начальник, заместитель начальника и специалисты отдела по 

образованию администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

- начальник, заместитель начальника и специалисты отдела по опеке и 

попечительству администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

- начальник и заместитель начальника отдела по культуре 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области; 

- начальник, заместитель начальника и специалисты отдела по спорту 

и молодежной политике администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

- начальник и заместитель начальника отдела по делам ГО и ЧС  

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области; 

- начальник и  специалист отдела по защите государственной тайны и 

мобилизационной подготовке администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

- начальник, заместитель начальника и специалисты архивного отдела 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области; 

- начальник, заместитель начальника и специалисты отдела по 

сельскому хозяйству администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

- начальник отдела Себровской территории администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области; 

- начальники и специалисты отделов сельских территорий 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области; 
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- начальник и специалисты отдела ЗАГС администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области; 

- заместитель начальника и специалисты отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области; 

- начальник и специалисты отдела жилищных субсидий 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области; 

- Специалисты отдела по обеспечению деятельности территориальной 

административной комиссии администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

- должностные лица комитета по финансам администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области с правами юридического 

лица, осуществляющие обработку персональных данных либо имеющие 

доступ к персональным данным, назначенные приказом руководителя 

соответствующего структурного подразделения администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области с правами юридического 

лица. 

 

 

 

Заместитель начальника 

общего отдела                         И.А.Дятченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


