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№ Н

О внесении изменений в Постановление 
Главы Усть-Канского района (аймака) от
31.03.2017 г. №31 «Об утверждении Положения по обработке 
Персональных данных в администрации У сть-Канского района (аймака)»

В соответствии с Федеральным закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», Уставом муниципального образования «Усть-Канский район», принятого Решением 
сессии Совета депутатов муниципального образования «Усть-Канский район» от 20.02.2018 
года№ 29-253:

1. Внести изменения в Постановление Главы У сть-Канского района (аймака) от
31.03.2017 г. №31 «Об утверждении Положения по обработке персональных данных в 
администрации Усть-Канского района (аймака)» в части дополнения Приложения № 1 
пунктом 8 следующего содержания:

«8. Сроки обработки и хранения персональных данных.
8.1. Персональные данные сотрудников администрации Усть-Канского района (аймака) 

обрабатываются и хранятся в течении всего срока действия трудового договора работника 
администрации.

8.2. Персональные данные физического лица, обратившегося за оказанием 
муниципальных услуг в администрацию Усть-Канского района (аймака) обрабатываются и 
хранятся в течении всего срока предоставления муниципальной услуги.

8.3. Персональные данные граждан, претендующих на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Усть-Канского района (аймака) в течении:

- документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение одного года со дня 
завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в отделе по организации 
контрольной, кадровой и юридической работе, после чего подлежат уничтожению;

- документы претендентов включенных в кадровый резерв могут быть возвращены им 
по письменному заявлению после истечения одного года со дня завершения конкурса. До 
истечения эгого срока документы хранятся в отделе по организации контрольной, кадровой и
юридической работе, после чего подлежат уничтожению в течении одного года после 
завершения конкурса.

8.4. Персональные данные уволенных сотрудников администрации Усть-Канского 
района (аймака) обрабатываются и хранятся в течении 75 лет.

8.5. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 
законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных.»

2. Внести изменения в Постановление Главы Усть-Канского района (аймака) от
31.03.2017 г. №31 «Об утверждении Положения по обработке персональных данных в



администрации Усть-Канского района (аймака)» в части дополнения Приложения № 1
пунктом 9 следующего содержания:

«9. Порядок уничтожения персональных данных при достижения целей обработки.
9.1. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

9.2. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан 
прекратить обработку персональных данных или обеспечить её прекращение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) 
и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) 
в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных 
данных, если иное непредусмотрено договором, иным соглашением между оператором и 
субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных данных. Уничтожение ПДн 
должно производиться способом исключающим возможность восстановления этих ПДн. 
Уничтожение ПДн осуществляется специально сформированной комиссией по Акту 
уничтожения ПДн.»

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного 
специалиста 1 разряда отдела по организации контрольной, кадровой и юридической работе 
Шагаеву А.В.

Исполняющий обязанности Главы а 
Усть-Канского района (аймака) А.А. Чакыров


