
НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

Дата начала приема заключений независимой экспертизы: 

7 июля 2021 года 

Дата окончания приема заключений независимой экспертизы: 

16 июля 2021 года 

Контактная информация для направления заключений независимой 

экспертизы: Почтовый адрес: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская д. 13, 

корп. 1; Телефон/факс: (495)701-48-93, (495)701-02-05; 

Адрес электронной почты: 7014893@mail.ru 

 

Проект  

 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

_____________ 20__  № _______ 

 

 

Об утверждении Правил осуществления 

внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных 

данных в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 "О 

персональных данных" 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": 

1. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино согласно приложению. 

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Новокосино 

www.novokosino.org. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Новокосино Шумилова С.В. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Новокосино С.В. Шумилов 



Приложение  

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Новокосино  

от _________ года № ______________ 

 

 

 

 

Правила  

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных в 

аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

 

1. Общие положения 
 

1.1.         Настоящие правила осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных (далее  – Правила) в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино (далее – Оператор), определяют 

процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных; 

основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных, необходимой для 

предоставления муниципальных услуг, требованиям к защите персональных 

данных. 

1.2.         Контрольные мероприятия за обеспечением уровня 

защищенности персональных данных, а также соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации по обработке персональных данных в 

аппарате  проводятся в следующих целях: 

1.2.1    проверка выполнения требований организационно-

распорядительной документации по защите информации Оператора и 

действующего законодательства Российской Федерации в области обработки и 

защиты персональных данных. 

 

2. Тематика внутреннего контроля 

Тематика внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных требованиям к защите персональных данных: 

2.1.         Проверки соответствия обработки персональных данных 

установленным требованиям в аппарате  разделяются на следующие виды: 

 плановые (осуществляются не реже 1 раза в год); 

 внеплановые (по необходимости, в связи с поручением Оператора). 

2.2.         Плановые контрольные мероприятия проводятся ответственным 

за организацию обработки персональных данных (далее-Ответственный), либо 

комиссией по персональным данным, назначенной Оператором в соответствии 

с утвержденным Планом проведения контрольных мероприятий (далее – План, 

приложение 1), утвержденным главой муниципального округа Новокосино. 

2.3.         Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании 



распоряжения главы муниципального округа. Решение о проведении 

внеплановых контрольных мероприятий может быть принято в следующих 

случаях: 

2.3.1    по результатам расследования инцидента информационной 

безопасности; 

2.3.2    по результатам внешних контрольных мероприятий, проводимых 

регулирующими органами; 

2.3.3    по решению главы муниципального округа. 

 

3. Планирование контрольных мероприятий 

 

3.1.         Для проведения плановых внутренних контрольных мероприятий 

лицо, Оператор разрабатывает План внутренних контрольных мероприятий на 

текущий год. 

3.2.         План проведения внутренних контрольных мероприятий 

включает следующие сведения по каждому из мероприятий: 

3.2.1    цели проведения контрольных мероприятий; 

3.2.2    сроки  проведения контрольных мероприятий. 

3.3.         Общий срок контрольных мероприятий не должен превышать 

пяти рабочих дней. При необходимости срок проведения контрольных 

мероприятий может быть продлен, но не более чем на десять рабочих дней.  

 

4. Оформление результатов контрольных мероприятий 
 

4.1.         По результатам проведения внутреннего контроля оформляется 

Акт контроля соответствия обработки персональных данных (приложение 2). 

 

 

5. Порядок проведения плановых и внеплановых контрольных 

мероприятий 
 

5.1.         Плановые и внеплановые контрольные мероприятия проводятся 

при обязательном участии Ответственного.  

 

 

 

 

С Правилами ознакомлены: 

«____» _________  _______г. ______________________ / ___________________/ 

«____» _________  _______г. ______________________ / ___________________/ 

«____» _________  _______г. ______________________ / ___________________/ 

«____» _________  _______г. ______________________ / ___________________/ 

«____» _________  _______г. ______________________ / ___________________/ 

«____» _________  _______г. ______________________ / ___________________/ 

«____» _________  _______г. ______________________ / ___________________/ 

«____» _________  _______г. ______________________ / ___________________/ 



Приложение 1  

к Правилам осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных  

требованиям к защите персональных данных 

 

 

                                                                           Форма 

 

Утверждаю: 

Глава муниципального 

округа Новокосино 

 

__________/____________/ 

 

              «__» _________ _______ г.  

М.П. 

 

 

План проведения  

периодического внутреннего контроля  

условий обработки персональных данных  

в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

1. Контроль соблюдения правил доступа к персональным 

данным муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Новокосино 

 

2. Контроль соблюдения правил доступа к персональным 

данным субъектов в связи с предоставлением 

муниципальных услуг 

 

3. Проверка полноты, качества и актуальности разработанных 

внутренних распорядительных и нормативно-методических 

документов, регламентирующих обработку и обеспечение 

безопасности ПДн 

 

4. Проверка порядка использования технических средств 

защиты ПДн 

 

5. Проверка выполнения требований действующих 

нормативных документов по защите персональных данных 

 

 

6. Проверка и выявления изменений в режиме обработки ПДн 

 

 

7. Анализ и пересмотр имеющихся угроз безопасности ПДн, 

выявление новых угроз 

 

 

8. Проверка актуальности сведений в Реестре операторов 

персональных данных Роскомнадзора 

 

 



7. Подведение итогов 

 

 

8. Устранение недостатков 

 

 

9. Составление акта внутреннего контроля 

 

 

10. Доклад главе муниципального округа Новокосино 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Правилам осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных  

требованиям к защите персональных данных 

 

 

Форма 
 

АКТ 

контроля соответствия обработки персональных данных 

 

«___»__________ ____г. 

 

 В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино (далее — Оператор) проведен контроль 

соответствия обработки персональных данных следующим актам:  

— Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 

требованиям к защите персональных данных, в том числе «Положению об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», утверждённому постановлением 

Правительства от 15 сентября 2008 г. № 687, и «Требованиям к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», утверждённым постановлением Правительства от                

1 ноября 2012 г. № 1119;  

— Политике в отношении обработки персональных данных;  

— иным локальным актам.  

 

В результате проведения контроля Выявлены 

нарушения:__________нет_____________________________________________. 

 

Меры по устранению 

нарушений:_________________нет______________________________________. 

 

 Срок устранения нарушений: 

________________________нет________________________________________ .  

 

 

Ответственный за организацию  

обработки персональных данных           ________________ /___________/  

 

 

Ознакомлен: 

 

Глава муниципального 

округа Новокосино               «___»_______ ___г.        ___________ /___________/ 

 
 


