
 
 

 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

14.11.2022 № 63 

 
 

О внесении изменений и дополнений в Правила обработки персональных 

данных в администрации муниципальном образовании – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, 

утвержденных постановлением главы администрации Нестеровского сельского 

поселения от 04.02.2014 № 4 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» (в редакции от 14.07.2022),  руководствуясь Уставом  

муниципального образования- Нестеровское сельское поселение  Пителинского 

муниципального района Рязанской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в в Правила обработки персональных данных в администрации 

муниципальном образовании – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области, утвержденных постановлением 

главы администрации Нестеровского сельского поселения от 04.02.2014 № 4 , 

следующие изменения: 

1.1. часть 3. статьи 17. изложить в следующей редакции: 

«3. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14  

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 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 указанием причин 

продления срока предоставления запрашиваемой информации. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422241/34585db685164ddd73440bf08348903bff6715aa/#dst100317


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 оператор обязан дать в письменной форме мотивированный ответ, 

содержмщий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ или иного федерального закона, являющегося 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.» 

1.2. часть 6. статьи 17. изложить в следующей редакции: 

«6. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую 

информацию в течение десяти рабочих дней с даты получения такого запроса. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в 

случае направления оператором в адрес уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных мотивированного уведомления с указанием 

причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.» 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном бюллетене» 

и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

И.о.главы администрации                                                              Н.В.Лежнина 
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