
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2014 № 961-п

г. Южа

О внесении изменений в постановление Администрации Южского
муниципального района от 26.10.2012 г. № 890

«О защите персональных данных муниципальных служащих
Администрации Южского муниципального района, а так же лиц,

занимающих должности, не отнесённые к муниципальным должностям»

     Руководствуясь Решением Совета Южского муниципального района № 19
от  07.03.2013  «Об  утверждении  структуры  администрации  Южского
муниципального района в новой редакции», в соответствии с распоряжением
администрации  от  07.05.2013  №  190  «Об  утверждении  организационных
документов  об  отделе  общественной  и  информационной  политики»,
распоряжением  администрации  Южского  муниципального  района
от  05.04.2013  №  137  «О  переименовании  отдела  правового  обеспечения
и муниципальной службы» в связи с произошедшими кадровыми изменениями,
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Изложить  пункт  3  постановления  Администрации  Южского
муниципального района от 26.10.2012 № 890 «О защите персональных данных
муниципальных служащих администрации  Южского муниципального района,
а  так  же  лиц,  занимающих  должности,  не  отнесённые  к  муниципальным
должностям» в новой редакции:

«3. Утвердить список должностей  служащих Администрации Южского
муниципального района, замещение которых предусматривает осуществление
обработки  персональных  данных  служащих  Администрации,  либо
осуществление  доступа  к  персональным  данным  муниципальных  служащих
Администрации  и  лиц,  занимающих  должности,  не  отнесённые
к  муниципальным  должностям  и  несущих  ответственность  в  соответствии



с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты этих
персональных данных. (приложение 2)».

2. Изложить  приложение  2  к  постановлению  Администрации
Южского  муниципального  района  от  26.10.2012  г.  №  890  «О  защите
персональных  данных  муниципальных  служащих  администрации   Южского
муниципального района, а так же лиц, занимающих должности, не отнесённые
к муниципальным должностям» в новой редакции:

«Приложение 2 
к постановлению Администрации
Южского муниципального района

от «26» октября 2012 г. № 890

Список 
должностей служащих Администрации Южского муниципального района,

замещение которых предусматривает осуществление обработки
персональных данных служащих Администрации, либо осуществление

доступа к персональным данным муниципальных служащих
Администрации и лиц, занимающих должности, не отнесённые к

муниципальным должностям и несущих ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты

этих персональных данных.

1.   Глава Администрации Южского муниципального района;
2.   Первый заместитель главы Администрации;
3.  Заместитель  главы  Администрации,  начальник  отдела  правового

обеспечения, муниципальной службы и контроля;
4.  Заместитель начальника отдела правового обеспечения, муниципальной

службы и контроля;
    5.   Главный  специалист  отдела  правового  обеспечения,  муниципальной
службы  и  контроля,  в  должностные  обязанности  которого  входит  ведение
кадровой работы;

6.   Начальник отдела бухгалтерского учёта;
7. Главный специалист-финансист отдела бухгалтерского учёта;
8. Старший бухгалтер отдела бухгалтерского учёта;
9. Бухгалтер отдела бухгалтерского учёта;
10. Начальник отдела общественной и информационной политики;
11. Заместитель начальника отдела общественной и информационной

политики,  в  должностные  обязанности  которого  входит  обеспечение
функционирования информационных систем;

12. Главный  специалист-юрист  отдела  правового  обеспечения,
муниципальной службы и контроля;

13. Ведущий специалист-муниципальный инспектор отдела правового
обеспечения, муниципальной службы и контроля».



     3.   Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
Южского  муниципального  района  и  в  официальном  издании  «Правовой
Вестник» Южского муниципального района».

Глава Администрации Южского 
муниципального района С.Ю. Кропотов
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