
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2016 года № 1150

Об утверждении перечня персональных данных, 
обрабатываемых в администрации муниципального образования 

«Вельский муниципальный район», в связи с оказанием 
муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 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», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в 
администрации муниципального образования «Вельский муниципальный 
район» в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением 
муниципальных функций - приложение №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте МО «Вельский 
муниципальный район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Д.В. Ежова.

Глава МО «Вельский муниципальны^ район» Г. Шерягин t



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» 

от «31» октября 2016г. № 1150

ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, обрабатываемых в администрации муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» в связи с оказанием 
муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных’и муниципальных услуг», 
и соответствующими административными регламентами администрации 
муниципального образования «Вельский муниципальный район», 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в администрации муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» обрабатываются следующие 
персональные данные заявителей о цредоставлении муниципальной
услуги или контрагентов по договорам и муниципальным контрактам:

-  фамилия, имя, отчество;
-  дата, месяц, год рождения;
-  место рождения;
-  адрес регистрации и проживания;
-  номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
-  сведения о квалификации (профессия, образование, опыт работы);
-  индивидуальный номер налогоплательщика;
-  номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования.


