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ВЕСТИ     МОЛОДЕЖНОГО
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОС. МОЛОДЕЖНОЕ

Спецвыпуск  от 26 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ПЯТОГО СОЗЫВА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ

197729, Санкт-Петербург, п. Молодёжное, ул. Правды д. 5, тел.\факс 433-25-96.

РЕШЕНИЕ
« 22 » октября 2015 года  № 9-1 п.Молодёжное 

О внесении изменений в решение № 7-3 от 24.05.2011г. «О принятии Положения о бюджетном 
процессе в МО п.Молодёжное в новой редакции».   

С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, на основании Протеста прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга № 113пр/2013 от 
30.10.2013 , заключения юридического комитета Правительства Санкт-Петербурга № 15-30-849\15-0-0 от 
23.09.2015г. муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
посёлок Молодёжное  

РЕШИЛ: 
1.Внести изменения в решение муниципального совета муниципального образования п. Молодёжное 

№ 7-3 от 24.05.2011 «О принятии Положения о бюджетном процессе в МО п. Молодёжное в новой 
редакции», а именно: 

 1) В пункте 1 статьи 1 слова «контролю за их исполнением», заменить словами «контролю за его 
исполнением». 

 2) В пункте 4 статьи 3 слова «в формах, установленных» заменить словами «в соответствии с» 
 3) Пункты 5, 6 статьи 3 – исключить. 
4) Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: «устанавливает порядок рассмотрения проекта 

бюджета, утверждения бюджета, осуществления контроля за его исполнением»; 
5) Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: «рассматривает проект бюджета, утверждает 

бюджет, осуществляет контроль за его исполнением»; 
6) В пункте 10 статьи 3 слова «формы и» - исключить; 
7) Пункт 7статьи 4 изложить в следующей редакции: «осуществляет внутренний (муниципальный) 

финансовый контроль в порядке, определяемом федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местной 
администрации МО п.Молодёжное»; 

8) Статью 4 дополнить пунктом 17 следующего содержания: «осуществляет при планировании и 
исполнении бюджета установление, детализацию бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к бюджету муниципального образования п. Молодёжное» ; 

9) Статью 4 дополнить пунктом 18 следующего содержания: «осуществляет при планировании и 
исполнении бюджета установление перечня и кодов главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования п. Молодёжное, закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов 
бюджета, перечня и кодов целевых статей и видов расходов бюджета в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета, перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования п. Молодёжное, перечня статей и видов источников 
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финансирования дефицита бюджета» ; 
10) В пункте 17 статьи 5 слово «осуществляет» заменить словом «организует»; 
11) В пункте 31 статьи 5 слова «в формах и порядке, устанавливаемых» заменить словами «в 

соответствии с»; 
12) Пункт 30 статьи 5 – исключить; 
13) Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: « Формирование расходов бюджета ВМО п. 

Молодёжное осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, устанавливаемыми 
законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый 
период, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет бюджета 
ВМО п. Молодёжное»; 

14) Пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: «Составление проекта бюджета основывается на: 
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации; 

- прогнозе социально-экономического развития МО п. Молодёжное; 
- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики; 
- муниципальных программах МО п. Молодёжное, (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ); 
-основных направлениях таможенно- тарифной политики Российской Федерации; 
-бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза , проекте изменений бюджетного прогноза) на 

долгосрочный период»; 
15) Статью 13 изложить в следующей редакции : «Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза 

социально-экономического развития МО п. Молодёжное в условиях действующего на день внесения 
проекта решения о бюджете в муниципальный совет МО п. Молодёжное законодательства о налогах и 
сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской 
Федерации, законов Санкт-Петербурга и муниципальных правовых актов муниципального совета МО 
п. Молодёжное, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации». 

2. Решение МС ВМО СПб п.Молодёжное № 13-3 от 23.12.2013г. считать утратившим силу. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 

п.Молодёжное И.А.Холодилову. 
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
      Глава ВМО СПб п. Молодёжное И.А.Холодилова. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ПЯТОГО СОЗЫВА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ

197729, Санкт-Петербург, п. Молодёжное, ул. Правды д. 5, тел.\факс 433-25-96.

РЕШЕНИЕ (проект) 
« 22 » октября 2015 года  № 9 -2 п.Молодёжное 

Об утверждении Положения о реализации МС ВМО СПб п. Молодёжное 
Законодательства Российской Федерации в области 

Персональных данных    
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ « О персональных данных» и в 
соответствии со статьёй 86-88 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. № 211 « Об 
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
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Федеральным законом « О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», 
Уставом муниципального образования посёлок Молодёжное, Муниципальный совет муниципального 
образования посёлок Молодёжное. 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение об обработке и защите персональных данных в муниципальном совете 
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга посёлок Молодёжное (далее – МС 
ВМО СПб п. Молодёжное), согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 
2. Установить, что лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в МС ВМО 
СПб п. Молодёжное, назначается Распоряжением главы муниципального образования п. Молодёжное, 
исполняющим полномочия председателя муниципального совета. 
3. Установить, что лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в МС ВМО СПб 
п. Молодёжное, обязано: 
- в своей работе руководствоваться законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных и настоящим Решением. 
- организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения защиты 
персональных данных, обрабатываемых в МС ВМО СПб п. Молодёжное от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных; 
- осуществлять внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных; 
- доводить до сведения лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в МС ВМО СПб п. Молодёжное положения законодательства Российской Федерации о 
персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к 
защите персональных данных; 
- организовывать приём и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их 
представителей и (или) осуществлять контроль за приёмом и обработкой таких обращений и запросов; 
- принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие 
для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а 
также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 
- осуществлять оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 
данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных; 
- уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных об обработке 
(намерении осуществлять обработку) персональных данных, за исключением случаев, установленных 
Федеральных законом « О персональных данных»; 
- организовывать проведение периодических проверок условий обработки персональных данных в МС 
ВМО СПб п. Молодёжное; 
- в случае изменения сведений, содержащихся в Уведомлении, а также в случае прекращения обработки 
персональных данных, уведомить об этом уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных в течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких изменений 
или с даты прекращения обработки персональных данных; 
- готовить ответ на запрос субъектов персональных данных или их представителей. 
4. Утвердить Перечень должностей МС ВМО СПб п. Молодёжное, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных, либо осуществление доступа к персональным данным, 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 
5. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в МС ВМО СПб п. Молодёжное, согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению; 
6. Утвердить форму обязательства лица, непосредственно осуществляющего обработку персональных 
данных, в случае расторжения с ним трудового договора или контракта прекратить обработку 
персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, 
согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 
7. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных лиц, замещающих муниципальные 
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должности и должности муниципальной службы в МС ВМО СПб п. Молодёжное, а также иных субъектов 
персональных данных, согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 
8. Утвердить форму обязательства о неразглашении информации, содержащей персональные данные, 
подписываемую лицами, допущенными к обработке персональных данных, согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению. 
9. Утвердить форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 
предоставить свои персональные данные, согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 
10. Лицам, замещающим в МС ВМО СПб п. Молодёжное муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, а также депутатами МС ВМО СПб п. Молодёжное при обнаружении фактов 
несанкционированного доступа к персональным данным незамедлительно принимать меры по 
пресечению несанкционированного доступа к персональным данным, а также информировать главу 
муниципального образования поселок Молодёжное. 
11. Утвердить, что лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в МС ВМО 
СПб п. Молодёжное, несёт ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных функций 
по организации обработки персональных данных в МС ВМО СПб п. Молодёжное в соответствии с 
положениями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 
12. Ознакомить под роспись с настоящим Решением лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в МС ВМО СПб п. Молодёжное, а также депутатов МС ВМО СПб п. 
Молодёжное. 
13. Уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, за исключением 
случаев, установленных Федеральных законом «О персональных данных». 
14. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в 
муниципальной газете «Вести Молодёжного». 
15. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования 
посёлок Молодёжное, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета.  

Глава ВМО СПб п. Молодёжное И.А. Холодилова

Приложение № 1 
К Решению МС ВМО СПб п. Молодёжное 

От « 22 » октября 2015г. № 9-2

ПОЛОЖЕНИЕ  

Об обработке и защите персональных данных в муниципальном совете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное     

1. Общее положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области персональных данных, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ « 
О персональных данных», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149 – ФЗ « Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25- ФЗ 
« О муниципальной службе в Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 « Об утверждении 
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 
года № 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». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок обработки персональных данных; порядок защиты 
персональных данных; правила рассмотрения запросов персональных данных; перечень персональных 
данных, обрабатываемых в Муниципальном совете Внутригородского муниципального образования 
Санкт–Петербурга посёлок Молодёжное (далее – МС ВМО СПб п. Молодёжное); перечень должностей, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных; правила 
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных, а также условия 
обработки персональных данных в МС ВМО СПб п. Молодёжное и призвано обеспечить защиту прав и 
свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность 
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частной жизни, личную и семейную тайну. 
1.3. Настоящее положение определяет политику МС ВМО СПб п. Молодёжное как оператора, 
осуществляющего обработку и защиту персональных данных. 
1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); оператор – МС ВМО СПб п. 
Молодёжное, который организует и осуществляет обработку персональных данных, а также определяет 
цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными; 
обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий ( операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу ( распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 
автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью 
средств вычислительной техники; 
распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных 
неопределённому кругу лиц; 
предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных 
определённому лицу или определённому кругу лиц; уничтожение персональных данных – действия, 
в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных 
в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются 
материальные носители персональных данных; 
обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным 
без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных 
конкретному субъекту персональных данных; субъект персональных данных – физическое лицо, чьи 
персональные данные обрабатываются в МС ВМО СПб п. Молодёжное. 
1.5. Обработка персональных данных в МС ВМО СПб п. Молодёжное осуществляется в целях реализации 
полномочий МС ВМО СПб п. Молодёжное, в том числе по решению вопросов местного значения и 
полномочий, переданных органам местного самоуправления МО п. Молодёжное федеральными законами 
и законами Санкт-Петербурга, а также в целях обеспечения кадровой работы и рассмотрения обращений 
граждан РФ. 
1.6. Обработка персональных данных в МС ВМО СПб п. Молодёжное основывается на следующих 
принципах: 
- законность целей и способов обработки персональных данных и добросовестность; - соответствие целей 
обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных 
данных, а также полномочиям оператора; - соответствие объёма и характера обрабатываемых 
персональных данных, способов их обработки целям обработки; 
- достоверность персональных данных, их достаточность для целей обработки, недопустимость обработки 
персональных данных, избыточных по отношению к заявленным оператором целям. 
1.7. Обработка персональных в МС ВМО СПб п. Молодёжное осуществляется с соблюдением принципов 
и условий, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных. 

2. Меры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере обработки персональных данных 
2.1. К мерам, направленным на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере обработки персональных данных относятся: 
- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в МС ВМО СПб п. 
Молодёжное; 
- применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных в соответствии с частями 1 и 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ « О персональных данных»; 
- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федеральному 
закону от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативными 
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правовыми актами, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении 
обработки персональных данных, локальным актам оператора; 
- оценка вреда, который может быть причинён субъектам персональным данным в случае нарушения 
законодательства Российской Федерации и настоящего Положения; 
- ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных 
с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных и настоящим 
Положением; 
- запрет на обработку персональных данных лицам, не допущенными к их обработке; 
- документы, определяющие политику оператора в отношении обработки персональных данных, подлежат 
обязательному опубликованию. 

3. Правила обработки персональных данных в муниципальном совете ВМО СПб п. Молодёжное 
3.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия обработки персональных данных в МС ВМО СПб 
п. Молодёжное и призваны обеспечивать защиту прав и свобод граждан при обработке их персональных 
данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 
3.2. Обработка персональных данных: 
3.2.1. В МС ВМО СПб п. Молодёжное могут обрабатываться персональные данные лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципальные службы, депутатов МС ВМО СПб п. Молодёжное и 
подведомственных ему учреждений, а также персональные данные жителей ВМО СПб п. Молодёжное, 
граждан, обратившихся в МС ВМО СПб п. Молодёжное. 
3.2.2. В состав персональных данных входят: 
- Фамилия, Имя, Отчество; 
- дата рождения, месяц рождения, год рождения; 
- место рождения; 
- данные военного билета; 
- сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой 
степени, учёного звания, профессии; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его выдавшем; 
- адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
- сведения о трудовой деятельности; 
- семейное положение, сведения о составе семьи ( близких родственниках); 
- сведения о наличии (отсутствии) судимости; 
- сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или её прохождению; 
- сведения о состоянии здоровья; 
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в МС ВМО СПб п. 
Молодёжное, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 
- информация об оформленных допусках к государственной тайне; 
- государственные награды, иные награды и знаки отличия; 
- номер расчетного счета, номер банковской карты; 
- информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные гражданства); 
- номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
- фотографии; 
- иные сведения, обработка которых предусмотрена настоящим Положением и законодательством 
Российской Федерации. 
3.2.3. Лица, получившие доступ к персональным данным, обрабатываемым в МС ВМО СПб п. 
Молодёжное, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без 
согласия гражданина (субъекта персональных данных), если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством. 
3.2.4. Обработка персональных данных в МС ВМО СПб п. Молодёжное осуществляется с согласия 
гражданина на обработку персональных данных, за исключением случаев, когда допускается обработка 
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персональных данных без согласия гражданина. 
3.2.5. Гражданин принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на 
их обработку свободно, своей волей и в своём интересе. Согласие на обработку персональных данных 
должно быть конкретным, информированным и сознательным. 
Согласие на обработку персональных данных может быть дано гражданином или его представителем в 
любой, позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным 
законом. 
В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя гражданина, 
полномочия данного представителя на дачу согласия от имени гражданина подлежат проверке. 
3.2.6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано гражданином или его 
представителем при условии наличия у него соответствующего полномочия. В случае отзыва согласия 
на обработку персональных данных, МС ВМО СПб п. Молодёжное вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия гражданина при наличии оснований, указаний в пунктах 2 -11 части 
1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
3.2.7. В целях обеспечения защиты своих персональных данных гражданин вправе: 
1) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных; 
2) требовать от МС ВМО СПб п.Молодёжное уточнения его персональных данных, их блокирования 
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 
3) принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
3.2.8. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных. Эти сведения предоставляются гражданину или его представителю главой ВМО 
СПб п. Молодёжное при обращении, либо при получении запроса гражданина или его представителя. 
Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина или 
его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, 
подтверждающие факт обработки персональных данных МС ВМО СПб п. Молодёжное, подпись 
гражданина или его представителя. 
Запрос, поступивший в МС ВМО СПб п. Молодёжное или главе ВМО СПб п. Молодёжное 
рассматривается в течение 30-ти дней со дня его регистрации. 
Состав запрашиваемой информации, основания ограничения права гражданина на доступ к его 
персональным данным, условия направления гражданином или его представителем повторного запроса 
и основания для отказа в рассмотрении повторного запроса определяются в соответствии со статьёй 14 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
3.2.9. Персональные данные при их обработке в МС ВМО СПб п. Молодёжное должны обособляться от 
иной информации, в частности путём фиксации их отдельных материальных носителях персональных 
данных (далее – материальные носители), в специальных разделах или на полях форм ( бланков). 
3.2.10. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на 
одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых, заведомо не совместимы. 
Для обработки различных категорий персональных данных для каждой категории персональных данных 
должен использоваться отдельный материальный носитель. 
3.2.11. При разработке и использовании типовых форм документов, необходимых для реализации 
возложенных на МС ВМО СПб п. Молодёжное полномочий, характер информации в которых 
предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее – типовая форма), должны 
соблюдаться следующие условия: 
а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по её заполнению, карточки, реестры 
и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, наименование и 
адрес МС ВМО СПб п. Молодёжное, фамилию, имя, отчество и адрес гражданина, источник получения 
персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными 
данными, которые будут совершаться в процессе их обработки; 
б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором гражданин может поставить отметку о своем 
согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации, 
при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных; 
в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы гражданин имел возможность 
ознакомиться со своими персональными данными содержащимися в документе, не нарушая прав и 
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законных интересов иных лиц; 
г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных 
данных, цели обработки которых, заведомо не совместимы. 
3.2.12. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном 
материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку 
персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, 
должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности: 
а) при необходимости использования или распространения определенных персональных данных отдельно 
от находящихся же материальном носителе других персональных данных осуществляется копирование 
персональных данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим 
одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и 
используется (распространяется) копия персональных данных; 
б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается 
или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих 
уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных 
данных, подлежащих уничтожению или блокированию. 
3.2.13. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным 
носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных 
данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном 
носителе (удаление, вымарывание). 
Под уничтожением обработанных персональных данных понимаются действия, в результате 
которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством. Уничтожение обработанных персональных данных 
производится комиссионно с составлением соответствующего акта. 
3.2.14. Правила, предусмотренные подпунктами 3.2.4. и 3.2.5. настоящих Правил, применяются также в 
случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксированных на одном материальном 
носителе персональных данных и информации, не являющейся персональными данными. 
3.2.15. Уточнение персональных данных производится: 
- путём обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается 
техническими особенностями материального носителя; 
- путём фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо путём 
изготовления нового материального носителя с уточнёнными персональными данными. 
3.2.16. хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем этого требует цели 
обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных неустановлен федеральным 
законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных. 
3.2.17. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию в 
установленном порядке по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
3.3. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке: 
3.3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении 
каждой категории персональных данных можно было определить места хранения персональных данных 
(материальных носителей) и установить перечень лиц МС ВМО СПб п. 
Молодёжное, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ. 
3.3.2. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), 
обработка которых осуществляется в различных целях. 
3.3.3. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность 
персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. 
3.3.4. В МС ВМО СПб п. Молодёжное определяется перечень лиц, осуществляющих обработку 
персональных данных, либо имеющих доступ к персональным данным. 
3.3.5. Персональные данные, хранящиеся на материальных носителях должны храниться в местах, 
исключающих несанкционированный доступ к ним. 
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3.3.6. Персональные данные хранятся в специально предназначенных для этих целей местах. 
3.3.7. при работе на вычислительной технике должно использоваться лицензионное программное 
обеспечение. 
3.3.8. Персональные данные, модифицированные или уничтоженные вследствие несанкционированного 
доступа к ним, подлежат восстановлению. 
3.3.9. Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке осуществляется лицом, ответственным за 
организацию обработки персональных данных в МС ВМО СПб п. Молодёжное и главой ВМО СПб п. 
Молодёжное. 
3.3.10. Лица, виновные в нарушении требований, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданскую или уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок обработки и защиты персональных данных лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы (сотрудников) в Муниципальном совете муниципального 
образования посёлок Молодёжное 
4.1. Настоящий Порядок разработан в целях защиты персональных данных сотрудников МС ВМО СПб п. 
Молодёжное от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты. 
4.1.1. Персональные данные сотрудников МС ВМО СПб п. Молодёжное относятся к категории 
конфиденциальной информации. 
4.1.2. Настоящий порядок является обязательным для исполнения всеми сотрудниками МС ВМО СПб 
Молодёжное, имеющими доступ к персональным данным. 
4.2. Понятие и состав персональных данных: 
4.2.1 Персональные данные сотрудника МС ВМО СПб п. Молодёжное – информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного сотрудника. Под 
информацией о сотрудниках понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 
работника, позволяющие идентифицировать его личность. Обработка персональных данных сотрудника 
может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по 
службе, обеспечения личной безопасности сотрудников, контроля количества и качества выполняемой 
работы и обеспечения сохранности имущества. 
4.2.2 В состав персональных данных сотрудника входят: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения, месяц рождения, год рождения; 
- место рождения; 
- социальное положение; 
- сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении учёной 
степени, учёного звания, профессии; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его выдавшем; 
- адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
- сведения о трудовой деятельность; 
- семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
- сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или её прохождению; 
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудника, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
- иные сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
4.3. Обработка персональных данных: 
4.3.1. Под обработкой персональных данных сотрудника понимается получение, хранение, 
комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных работника. 
4.3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель (МС ВМО СПб п. 
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Молодёжное) и его представители при обработке персональных данных сотрудника обязаны соблюдать 
следующие общие требования: 
- обработка персональных данных сотрудника может осуществляться исключительно в целях обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 
обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности сотрудников, контроля 
количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 
- при определении объёма и содержания, обрабатываемых персональных данных сотрудника, 
работодатель должен руководствоваться законодательством Российской Федерации; 
- получение персональных данных может осуществляться как путём представления их самим 
сотрудником, так и путём получения их из иных источников; 
- персональные данные сотрудника следует получать у него самого. Если персональные данные сотрудника 
возможно получить только у третьей стороны, то сотрудник должен быть уведомлен об этом заранее и от 
него должно быть получено письменное согласие. 
- Работодатель должен сообщить сотруднику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях 
отказа сотрудника дать письменное согласие на их получение. 
4.3.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные сотрудника о его 
политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с 
вопросами трудовых отношений данные о частной жизни сотрудника (информация о жизнедеятельности 
в сфере семейных бытовых, личных отношений), в том числе о его родственниках, могут быть получены и 
обработаны работодателем только с его письменного согласия. 
4.3.4. К обработке, передаче и хранению персональных данных сотрудника могут иметь доступ только 
специально уполномоченные лица, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 
персональные данные сотрудника, которые необходимы для выполнения конкретных функций. 
4.3.5. Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, определившими их 
получение. 
Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и морального 
вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение 
прав граждан Российской Федерации на основе использования информации об их социальном 
происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности, 
запрещено. 
4.3.6. Передача персональных данных сотрудника возложена только с согласия сотрудника или в случаях, 
прямо предусмотренных законодательством. 
4.3.6.1. При передаче персональных данных сотрудника работодатель должен соблюдать следующие 
требования: 
-не сообщать персональные данные сотрудника, персональные данные его родственников третьей 
стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным 
законом; 
-не сообщать персональные данные сотрудника в коммерческих целях без его письменного согласия; 
-предупредить лиц, получающих персональные данные сотрудника, о том, что эти данные могут быть 
использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что 
это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные сотрудника, обязаны соблюдать режим 
секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персональными 
данными сотрудника в порядке, установленном федеральными законами; 
-разрешать доступ к персональным данным сотрудника только специально уполномоченным лицам, при 
этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные сотрудника, которые 
необходимы для выполнения конкретных функций; 
-не запрашивать информацию о состоянии здоровья сотрудника, за исключением тех сведений, которые 
относятся к вопросу о возможности выполнения сотрудником трудовой функции; 
-передавать персональные данные сотрудника представителям работников в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацию только теми персональными 
данными сотрудника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 
4.3.6.2. Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему потребителю 
может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих 
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объективной причине сбора этих данных. 
4.3.6.3. При передаче персональных данных сотрудника потребителям (в том числе и в коммерческих 
целях) за пределы организации, работодатель не должен сообщать эти данные третьей стороне без 
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 
угрозы жизни и здоровью сотрудника или в случаях, установленных федеральным законом. 
4.3.7. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных сотрудника 
распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители информации. 
4.3.8. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации 
(персональных данных) по телефону. 
4.3.9. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их утрату или их 
неправомерное использование. 
4.3.10. При принятии решений, затрагивающих интересы сотрудника, работодатель не имеет права 
основываться на персональных данных сотрудника, полученных исключительно в результате их 
автоматизированной обработки или электронного получения. Работодатель учитывает личные качества 
сотрудника, его добросовестный и эффективный труд. 
4.4. Доступ к персональным данным: 
4.4.1. Внутренний доступ (доступ внутри МС ВМО СПб п. Молодёжное). 
4.4.2. Право доступа к персональным данным сотрудников имеют: 
- глава ВМО СПб п. Молодёжное; 
- заместитель главы ВМО СПб п. Молодёжное; 
- руководители структурных подразделений МС ВМО СПб п. Молодёжное по направлению деятельности 
(доступ к личным данным только сотрудников своего подразделения); 
-при переводе из одного структурного подразделения в другое, доступ к персональным данным 
сотрудника может иметь руководитель нового подразделения; 
- сам сотрудник, носитель персональных данных; 
- другие сотрудники МС ВМО СПб п. Молодёжное при выполнении ими своих служебных обязанностей с 
учетом, что право доступа к персональным данным отражено в их должностном регламенте (должностной 
инструкции). 
4.4.3. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным сотрудников, определяется главой МС 
ВМО СПб п. Молодёжное. 
4.4.4. Внешний доступ: 
4.4.5. К числу массовых потребителей персональных данных вне МС ВМО СПб п. Молодёжное можно 
отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 
 - налоговые инспекции; 
 - правоохранительные органы; 
 - органы статистики; 
 - страховые агентства; 
 - военкоматы; 
 - органы социального страхования; 
 - пенсионные фонды; 
 - гос. органы исполнительной власти; 
 - судебные органы. 
4.4.6. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации (персональным данным, находящимся 
в МС МО пос. Смолячково) только в сфере своей компетенции и в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 N 152 
«О персональных данных». 
4.4.7. Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисления денежных средств 
(страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные организации, 
кредитные учреждения), могут получить доступ к персональным данным сотрудника только в случае его 
письменного разрешения. 
4.4.8. Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предоставлены другой 
организации только с письменного запроса на бланке организации, с приложением копии заявления 
работника. Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам или членам его 
семьи только с письменного разрешения самого сотрудника. В случае развода бывшая супруга (супруг) 
имеют право обратиться в организацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника 
без его согласия. 
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 4.5. Защита персональных данных: 
4.5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное или комплексное, 
реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление злоумышленных возможностей 
внешних или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, оказывать 
дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию. 
4.5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, экстремальные 
ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий связи, другие объективные 
обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица. 
4.5.3. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и динамически 
технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 
конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно надежную 
безопасность информации в процессе управленческой и производственной деятельности. 
4.5.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты должна 
быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном федеральным законом. 
4.5.5. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных сотрудников необходимо соблюдать 
следующие меры: 
-ограничение и регламентация состава сотрудников, функциональные обязанности которых требуют 
конфиденциальных знаний; 
-строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между работниками; 
-рациональное размещение рабочих мест сотрудников, при котором исключалось бы бесконтрольное 
использование защищаемой информации; 
-знание сотрудником требований нормативно – методических документов по защите информации и 
сохранении тайны; 
-наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными документами и базами 
данных; 
 - организация порядка уничтожения информации; 
 -своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа сотрудниками 
подразделения; 
-воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по предупреждению утраты 
ценных сведений при работе с конфиденциальными документами; 
- не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места руководителей. 
4.5.6. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные неблагоприятные 
условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный 
доступ и овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями и их использование, 
но и их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов 
документа и др. 
4.5.7. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к 
деятельности МС ВМО СПб п. Молодёжное, посетители, работники других организаций и учреждений. 
4.5.8. Для обеспечения внешней защиты персональных данных сотрудников, необходимо соблюдать 
следующие меры: 
 - порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 
 - учет и порядок выдачи документов; 
 - технические средства охраны, сигнализации; 
 - порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств; 
 - требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях. 
4.5.9. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, обязаны подписать 
обязательство о неразглашении персональных данных сотрудников. 
4.6. Права и обязанности сотрудника: 
4.6.1. Закрепление прав сотрудника, регламентирующих защиту его персональных данных, обеспечивает 
сохранность полной и точной информации о нем. 
4.6.2. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы в МС 
ВМО СПб п. Молодёжное, депутаты МС ВМО СПб п. Молодёжное и их представители должны быть 
ознакомлены под расписку с документами, устанавливающими Порядок обработки персональных данных 
сотрудников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 
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4.6.3. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, сотрудник имеет право: 
- на полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных; 
- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий 
любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом; 
- на определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
- требовать исключить или исправить неверные или неполные персональные данные, а также данные, 
обработанные с нарушением требований настоящего Положения и федерального закона. При отказе 
работодателя исключить или исправить персональные данные работника работник имеет право заявить 
в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого 
несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, 
выражающим его собственную точку зрения; 
- требовать извещать работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные 
персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 
дополнениях; 
- обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействия работодателя при обработке и защите 
его персональных данных. 
- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны. 
 4.6.4. Сотрудник обязан: 
- передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных, документированных 
персональных данных, состав которых установлен законодательством Российской Федерации; 
- своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных данных. 
4.7. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными 
данными: 
4.7.1. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие 
информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 
использования этой информации. 
4.7.2. Глава ВМО СПб п. Молодёжное, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, 
несет персональную ответственность за данное разрешение. 
4.7.3. Каждый сотрудник МС ВМО СПб п. Молодёжное, получающий для работы конфиденциальный 
документ, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность 
информации, содержащейся в данном документе. 
4.7.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных 
данных работника, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами. 
4.7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со сведениями конфиденциального 
характера, глава ВМО СПб п. Молодёжное вправе применять меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
4.7.6. Лица, в обязанность которых входит ведение персональных данных сотрудника, обязаны обеспечить 
каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении 
собранных в установленном порядке документов, либо несвоевременное предоставление таких 
документов или иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление неполной 
или заведомо ложной информации – влечет наложение на должностных лиц административного 
штрафа в порядке и размере, определяемом Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
4.7.7. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации лица, незаконными методами 
получившие информацию, составляющую служебную тайну, обязаны возместить причиненные убытки, 
причем такая же обязанность возлагается и на лиц, осуществляющих обработку персональных данных, 
либо имеющих доступ к персональным данным. 
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5. ПРАВИЛА 
рассмотрения в муниципальном совете муниципального образования поселок Молодёжное запросов 
субъектов персональных данных или их представителей 
5.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 
Оператор – Муниципальный совет муниципального образования поселок Молодёжное. 
Субъект персональных данных — физическое лицо, чьи персональные данные обрабатываются в МС ВМО 
СПб п. Молодёжное. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о 
месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, а также на ознакомление с такими 
персональными данными. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения своих 
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
5.2. Сведения о персональных данных должны быть предоставлены субъекту персональных данных 
оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 
другим субъектам персональных данных. 
5.3. Доступ к своим персональным данным предоставляется субъекту персональных данных или его 
представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных 
или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 
субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта персональных данных или его представителя. 
Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Представитель представляет оператору документ, подтверждающий его полномочия. 
5.4. Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении к оператору, следующих 
сведений: 
- подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель такой обработки; 
- способы обработки персональных данных, применяемые оператором; 
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 
предоставлен такой доступ; 
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения. 
5.5. Запрос субъекта персональных данных должен быть рассмотрен в течении 30 (тридцати) дней со дня 
его регистрации. Ответ на запрос направляется субъекту персональных данных по адресу, указанному в 
запросе, при помощи заказной корреспонденции или вручается субъекту персональных данных или его 
представителю лично под роспись. Ответ на запрос субъекта персональных данных может быть направлен 
посредством электронной почты, если это прямо указано в запросе. 
Также в течение указанного выше срока, оператор обязан предоставить возможность субъекту 
персональных данных ознакомления с его персональными данными или его представителю, если это 
указано в полученном оператором запросе. 
5.6. Если запрос субъекта персональных данных связан с внесением изменений в персональные данные 
субъекта в связи с тем, что персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 
то в таком запросе субъект персональных данных, должен указать какие именно персональные данные 
изменяются или уточняются. 
5.7. Если для внесения изменений в персональные данные необходимы подтверждающие документы, субъект 
персональных данных прикладывает к своему запросу об изменении персональных данных доказательства, 
на основании которых оператор должен внести изменения или уточнить персональные данные. 
5.8. В случае отсутствия доказательств, на которые ссылается субъект персональных данных, оператор 
оставляет персональные данные в неизменном виде. Внесение изменений или уточнение персональных 
данных оператором должны быть выполнены в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления 
надлежаще оформленного запроса. 
5.9. Изменения, уничтожение или блокирование персональных данных соответствующего субъекта 
осуществляется на безвозмездной основе. 
5.10. О внесенных изменениях и предпринятых мерах оператор обязан уведомить субъекта персональных 
данных или его представителя. 
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6. ПРАВИЛА 
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям 
к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», 
принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами муниципального совета 
муниципального образования поселок Молодёжное 
6.1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления в МС МО пос. Смолячково внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, 
установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами МС ВМО СПб п. Молодёжное. 
6.2. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных в МС ВМО СПб п. Молодёжное осуществляется в целях соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также реализации прав и 
законных интересов субъектов персональных данных. 
6.3. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных осуществляется в отношении: 
-процессов сбора записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), обезличивания, 
блокирования, удаления, уничтожения персональных данных; 
- материальных носителей персональных дынных; 
- вычислительной техники; 
- сроков обработки персональных данных; 
-деятельности лиц, осуществляющих обработку персональных данных, либо осуществление доступа к 
персональным данным; 
- помещений, в которых осуществляется обработка и хранение персональных данных; 
- осуществления контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 
данных. 
6.4. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных осуществляется комиссией, образуемой распоряжением главы ВМО СПб п. 
Молодёжное из числа лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в МС ВМО СПб п. Молодёжное и депутатов МС ВМО СПб п. Молодёжное, допущенных к обработке 
персональных данных. 
В проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или косвенно заинтересованное в ее 
результатах. 
6.5. Контрольные мероприятия по проверке обработки персональных данных проводятся не реже одного 
раза в три месяца. 
6.6. При проведении внутренней проверки соответствия обработки персональных данных установленным 
требованиям, комиссией должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены: 
1) порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке; 
2) порядок и условия применения средств защиты информации; 
3) эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных; 
4) состояние учета машинных носителей персональных данных; 
5) соблюдение правил доступа к персональным данным; 
6) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным; 
7) мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных 
вследствие несанкционированного доступа к ним; 
8) осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных. 
6.7. В отношении персональных данных, ставших известными комиссии в ходе проведения мероприятий 
внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных. 
6.8. Срок проведения проверки не может составлять более 30 (тридцати) дней со дня принятия решения 
о её проведении. Результаты проверки оформляются в виде письменного заключения, утверждаются 
председателем комиссии и докладываются главе ВМО СПб п. Молодёжное. 
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Приложение № 2 
К Решению ВМО СПб п. Молодёжное 

от « 22 » октября 2015г. № 9-2 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 
Муниципального совета муниципального образования поселок Молодёжное, замещение 

которых предусматривает осуществление обработки персональных данных, либо 
осуществление доступа к персональным данным      

 
В МС ВМО СПб п. Молодёжное замещение следующих должностей предусматривает осуществление 
обработки персональных данных, либо осуществление доступа к персональным данным: 
1. Глава муниципального образования поселок Молодёжное, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета; 
2. Специалист 2-й категории МС МО п. Молодёжное 

Приложение № 3 
К Решению ВМО СПб п. Молодёжное 

от «22 » октября 2015г. № 9-2 

ПЕРЕЧЕНЬ   
персональных данных, обрабатываемых 

в муниципальном совете внутригородского муниципального образования поселок 
Молодёжное     

1. Персональные данные лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в МС ВМО СПб п. Молодёжное: 
1.1. фамилия, имя, отчество; 
1.2. месяц рождения, год рождения, дата рождения; 
1.3. место рождения; 
1.4. данные военного билета; 
1.5. сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой 
степени, ученого звания, профессии; 
1.6. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
1.7. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
1.8. номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его выдавшем; 
1.9. адрес регистрации по месту жительства (пребывания), адрес фактического проживания; 
1.10. сведения о трудовой деятельности; 
1.11. сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальную должность или должность муниципальной службы, сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного членов их семей; 
1.12. семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
1.13. сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению; 
1.14. номер расчетного счета, номер банковской карты; 
1.15. информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные гражданства); 
1.16. номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
1.17. реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 
1.18. реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния; 
1.19. сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании 
(наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об 
образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); 
1.20. сведения об ученой степени; 
1.21. информация о владении иностранными языками, степень владения; 
1.22. медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 
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1.23. фотография; 
1.24. сведения о прохождении муниципальной службы, а также сведения о замещении муниципальной 
должности, в том числе: дата, основания поступления и назначения на должность, дата, основания 
назначения, перевода, перемещения на иную должность, наименование замещаемых должностей с 
указанием структурных подразделений, размера денежного содержания, результатов аттестации на 
соответствие замещаемой должности, а также сведения о прежнем месте работы; 
1.25. информация о классном чине, квалификационном разряде; 
1.26. сведения о пребывании за границей; 
1.27. серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 
1.28. информация о наличии или отсутствии судимости; 
1.29. информация об оформленных допусках к государственной тайне; 
1.30. государственные награды, иные награды и знаки отличия; 
1.31. сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 
1.32. информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения 
денежного содержания; 
1.33. сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы, сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
1.34. иные сведения, подлежащие обработке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
2. Персональные данные жителей муниципального образования поселок Молодёжное 
(контрагентов): 
2.1. фамилия, имя, отчество; 
2.2. месяц рождения, год рождения, дата рождения; 
2.3. место рождения; 
2.4. социальное положение; 
2.5. сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой 
степени, ученого звания, профессии; 
2.6. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
2.7. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
2.8. номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его выдавшем; 
2.9. адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
2.10. сведения о трудовой деятельности; 
2.11. семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
2.12. сведения о наличии (отсутствии) судимости; 
2.13. сведения о состоянии здоровья; 
2.14. реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния; 
2.15. фотография; 
2.16. иные сведения, подлежащие обработке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
3. Персональные данные депутатов МС ВМО СПб п. Молодёжное: 
3.1. фамилия, имя, отчество; 
3.2. месяц рождения, год рождения, дата рождения; 
3.3. место рождения; 
3.4. данные военного билета; 
3.5. сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой 
степени, ученого звания, профессии; 
3.6. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
3.7. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
3.8. номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его выдавшем; 
3.9. адрес регистрации по месту жительства (пребывания), адрес фактического проживания; 
3.10. сведения о трудовой деятельности; 
3.11. сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, сведения о доходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного членов их семей; 
3.12. семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
3.13. информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные гражданства); 
3.14. номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
3.15. реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 
3.16. реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния; 
3.17. сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании 
(наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об 
образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); 
3.18. сведения об ученой степени; 
3.19. информация о владении иностранными языками, степень владения; 
3.20. фотография; 
3.21. сведения о пребывании за границей; 
3.22. серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи; 
3.23. информация о наличии или отсутствии судимости; 
3.24. информация об оформленных допусках к государственной тайне; 
3.25. государственные награды, иные награды и знаки отличия; 
3.26. сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 
3.27. иные сведения, подлежащие обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 4 
К Решению ВМО СПб п. Молодёжное 

от «22 » октября 2015г. № 9-2  

Обязательство    
о прекращении обработки персональных данных лицом, непосредственно осуществляющим обработку 
персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора (контракта) 
Я,__________________________________________________________________________, 
    ( Фамилия, Имя, Отчество) 
___________________________________________________________________________________________, 
                                                              (Занимаемая должность) 
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением 
мной должностных обязанностей, в случае расторжения со мной трудового договора (контракта), 
освобождения меня от замещаемой должности и увольнения. 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных» я 
уведомлен (-а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной информацией, и я обязан 
(-а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей. 
Ответственность, предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» и другими федеральными законами, мне разъяснена. 
В случае расторжения со мной трудового договора (контракта) обязуюсь: 
1. прекратить обработку персональных данных лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в МС ВМО СПб п. Молодёжное, депутатов МС ВМО СПб п. 
Молодёжное и контрагентов МС ВМО СПб п. Молодёжное, ставших известными мне в связи с 
исполнением моих должностных обязанностей; 
2. не разглашать сведения, составляющие персональные данные лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в МС ВМО СПб п. Молодёжное, депутатов МС ВМО 
СПб п. Молодёжное и контрагентов МС ВМО СПб п. Молодёжное, иную конфиденциальную информацию 
и сведения ограниченного доступа, доверенные или ставшие известными мне во время выполнения моих 
должностных обязанностей; 
3. не сообщать устно или письменно, не передавать и не раскрывать третьим лицам и (или) публично 
сведения, указанные в пункте 1 настоящего обязательства, без соответствующего разрешения (согласия); 
4. в случае попытки посторонних лиц получить сведения, указанные в пункте 1 настоящего обязательства, 
немедленно сообщить об этом главе МО п. Молодёжное; 



19

Приложение № 5 
К Решению ВМО СПб п. Молодёжное 

от «22 » октября 2015г. № 9-2   

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных     

Санкт – Петербург « » 20 г. 

Я, _______________________________________________________________, 
   (фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения:_____________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан) 
Адрес регистрации:_________________________________________________________ 
Места жительства:__________________________________________________________ 
Данные представителя субъекта персональных данных:___________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
(указать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю (подтверждаю) МС ВМО СПб п. Молодёжное, свое согласие на обработку, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных: 
 моих персональных данных, 
 персональных данных лица, законным представителем которого я являюсь ( далее - представляемый): 
 _______________________________________________________________________ 
а именно, совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ “О 
персональных данных”, связанных с обработкой персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении, включая получаемых от меня и (или) от любых третьих лиц, с учетом требований 
действующего законодательства Российской Федерации, с использованием средств автоматизации. 
Настоящее согласие действительно, при условии обработки персональных данных для достижения 
следующих целей: 
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае если для достижения указанных выше целей 
необходимо передать персональные данные третьему лицу (органам исполнительной власти, в том 
числе организации, не принадлежащей к исполнительным органам государственной власти Санкт-
Петербурга), передачи Оператором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Оператор 
вправе в необходимом объеме частично либо полностью передавать персональные данные таким третьим 
лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам. Также настоящим признаю и подтверждаю, что 
настоящее согласие дано мною третьим лицам, указанным выше, и такие третьи лица имеют право на 
обработку персональных данных на основании настоящего согласия. Данное согласие распространяется 
на следующую информацию обо мне (о представляемом): 
-фамилия, имя, отчество, 
-год, месяц, дата и место рождения, 

5. при прекращении трудовых отношений незамедлительно передать все материальные носители, 
содержащие сведения, указанные в пункте 1. настоящего обязательства (флеш накопители, дискеты, 
компакт-диски, документы, распечатки на принтерах, кино и фотоматериалы, модели, промышленные 
образцы и пр.), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением моих должностных 
обязанностей, главе МО п. Молодёжное 

«___» _____________ 20 год.                               ________________ (____________________________) 
                                                                                                Подпись                 (расшифровка подписи) 
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-адрес, 
-сведения о документе, удостоверяющем личность, 
-семейное, социальное, имущественное положение, 
-доходы, 
-иная информация, относящаяся к моей личности (личности представляемого), необходимая для 
достижения указанных выше целей. 
Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных 
данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу:________________________
____________________________ 
Оператор вправе обрабатывать персональные данные автоматизированным и неавтоматизированным 
способами. 
Обработка персональных данных в иных случаях и для достижения иных целей, не предусмотренных 
настоящим согласием, возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. 
Настоящее согласие действует с момента его подписания мной и до достижения целей обработки 
персональных данных, до отзыва данного Согласия, до момента истечения сроков хранения моих 
персональных данных. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению, которое может быть направлено в адрес оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю оператора. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных оператор обязан прекратить их обработку в 3-х дневный срок. 
В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных 
последствиях прекращения обработки своих персональных данных. 

«       » _____________ 20 год. ____________________ (_________________________) 
      Подпись       (Расшифровка подписи)

Приложение № 6 
К Решению ВМО СПб п. Молодёжное 

от «22» октября 2015г. № 9-2    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  
о неразглашении информации, содержащей персональные данные 

Я, ________________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О лица, допущенного к обработке персональных данных) 
исполняющий(-ая) должностные обязанности по должности предупрежден (-а) о том, что на период 
исполнения должностных обязанностей мне будет предоставлен допуск к информации, содержащей 
персональные данные. 
Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 
1.Не передавать и не разглашать без разрешения субъекта персональных данных третьим лицам 
информацию, содержащую персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет 
известной в связи с исполнением должностных обязанностей. 
2.В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные данные, 
сообщать главе ВМО СПб п. Молодёжное. 
3.Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения выгоды. 
4.Выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных, требования муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Молодёжное, регламентирующих вопросы защиты персональных 
данных. 
5.В случае расторжения договора (контракта) и (или) прекращения права на допуск к информации, 
содержащей персональные данные, не разглашать и не передавать третьим лицам известную мне 
информацию, содержащую персональные данные. 
Я предупрежден(-а) о том, что нарушение данного обязательства является основанием привлечения меня 
к дисциплинарной ответственности и (или) иной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Ознакомлен (-а): «» __________ 20 г. _____________ (_______________________) 
      подпись       расшифровка подписи
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Приложение № 7 
К Решению ВМО СПб п. Молодёжное 

от «22 » октября 2015г. № 9 -2 

ФОРМА   
разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий 

отказа предоставить свои персональные данные  
Мне, _____________________________________________________________________, 
разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные оператору 
– МС ВМО СПб п. Молодёжное. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2012 №211 «Перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», пунктом 3.2.2. Правил обработки 
персональных данных в МС ВМО СПб п. Молодёжное определен перечень персональных данных, которые 
субъект персональных данных обязан предоставить в связи с_______________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
(решением вопросов местного значения, с оказанием муниципальной услуги, реализации права на труд, 
права избирать и быть избранным в органы местного самоуправления, права на пенсионное обеспечение, 
медицинское страхование работников) 
Я предупрежден (-а), что в случае несогласия на обработку моих персональных данных,( Далее нужное 
подчеркнуть) 
1. МС ВМО СПб п. Молодёжное при решении вопросов местного значения мои права могут быть 
реализованы не в полном объеме. 
2. Право на труд, право избирать и быть избранным в органы местного самоуправления, право на 
пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников не может быть реализовано в полном 
объеме, а трудовой договор (контракт) подлежит расторжению. 

«     » __________ 20 г. __________________ (_________________________) 
                                                   Подпись                     (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ПЯТОГО СОЗЫВА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ

197729, Санкт-Петербург, п. Молодёжное, ул. Правды д. 5, тел.\факс 433-25-96.

РЕШЕНИЕ
« 22 » октября 2015  № 9 - 3 п.Молодёжное 

Об утверждении порядка увольнения муниципальных служащих муниципального совета 
 ВМО Санкт-Петербурга поселка Молодежное в связи с утратой доверия.    

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Федеральным 
законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», правотворческой 
инициативой прокурора Курортного района Санкт-Петербурга от 11.06.2015 Муниципальный совет п. 
Молодежное 

РЕШИЛ: 
1.Утвердить Порядок увольнения муниципальных служащих муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Молодежное ( далее по тексту МС ВМО СПб 
п.Молодёжное) в связи с утратой доверия, согласно Приложению № 1. 
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2.Официально опубликовать настоящее решение в газете «Вести Молодежного» и разместить его на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования п. 
Молодежное И.А.Холодилову. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава ВМО СПб п. Молодёжное И.А. Холодилова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению МС ВМО СПб п. Молодежное 

от 22 .10.2015г. № 9-3     

ПОЛОЖЕНИЕ   
О Порядке увольнения муниципальных служащих муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Молодежное в связи с утратой доверия.  
1. Общие положения 
Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 
г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» определяется Порядок увольнения муниципальных 
служащих муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. 
Молодежное (далее – МС ВМО СПб п.Молодежное), в связи с утратой доверия. 

2. Увольнение муниципальных служащих МС ВМО СПб. Молодежное в связи с утратой доверия. 
2.1. Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случаях: 
- непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений; 
- непредставления сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка; 
- непринятия муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов; 
- непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, кото-рому стало 
известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 
2.2. Увольнение муниципального служащего в связи с утратой доверия применяется на основании: 
- доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы муниципального совета 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
- рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в МС ВМО СПб п.Молодежное (далее - комиссия) в 
случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 
- объяснений муниципального служащего; 
- иных материалов. 

3. Обстоятельства, учитывающиеся при увольнении муниципальных служащих МС ВМО СПб 
п.Молодежное в связи с утратой доверия. 
3.1. При увольнении в связи с утратой доверия, учитывается характер совершенного муниципальным 
служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным 
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О ТВОРЧЕСКОЙ СТУДИИ И ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕ 
Трудно, очень трудно сегодня найти более преданного педагога - энтузиаста в системе дополнительного 

образования, особенно в такой области детского творчества, как изобразительное искусство, екоративно-
прикладное направление и дизайн, каким ,по праву, можно назвать Борисова Александра Валентиновича. 

Александр Валентинович -подлинный энтузиаст-педагог и прекрасный художник. 
Его творческое наследие, громадный художественно-педагогический опыт имеют большое значение в 

деле воспитания не только юного, подрастающего поколения подростков, но и передаче накопленного опы-
та молодым педагогам-художникам, работающим в сфере дополнительного образования. 

Александр Валентинович редким образом совмещает горячую творческую душу, высочайший профес-
сионализм, широкий диапазон знаний и умений с педагогическим талантом. Он начал работать с детьми 
сначала в качестве вожатого и воспитателя в пионерском лагере, а начиная с 1983 года постоянно стал ве-
сти, организованную им студию изобразительного искусства. 

В системе дополнительного образования студия Александра Валентиновича является первой и единст-
венной, в которой ребятам предлагаются несколько творческих направлений ИЗО, ДПИ и ДИЗАЙНА, к 
ним можно отнести: живопись, рисунок, лепку, роспись бумажных тарелочек, витраж, моделирование оде-
жды, интерьер, оформление транспорта и др. В своих книгах автор более чем убедительно показывает нам 
чем могут и должны заниматься ребята в дни школьных каникул. Каждое лето в студию приходит много ре-
бят, почти все они раньше нигде не занимались, тем интереснее можно проследить их возрастающий твор-
ческий уровень с момента начала их первых уроков. Именно в студии Александра Валентиновича многие 
ребята смогли получить тот творческий толчок, который впоследствии предопределил их жизненный путь 
и профессиональное служение. Многочисленные выставки воспитанников Александра Валентиновича на 
городских и межлагерных фестивалях и конкурсах красноречиво свидетельствуют о достигнутых успехах. 
Многие стали дипломантами, а свыше 40 ребят, прошедших школу Борисова, стали Лауреатами конкурса 
юных художников. 

Статьи в газетах, многочисленные отзывы посетителей выставок свидетельствуют о высокой оценке об-
щественностью труда художника-педагога и его учеников. 

Залог успешной деятельности Борисова Александра кроется не только в его искренней преданности 
служении искусству во всем его разнообразии, но и в его методике преподавания предметов различно-

служащим своих должностных обязанностей. 
3.2. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее одного месяца со дня поступления 
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 
периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других 
случаев их отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и 
рассмотрения ее материалов комиссией. При этом увольнение в связи с утратой доверия должно быть 
применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного 
правонарушения. 
3.3. До увольнения у муниципального служащего работодателем (по подведомственности) требуется 
письменное объяснение (объяснительная записка). 
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для его увольнения в 
связи с утратой доверия. 

4. Решение об увольнении муниципальных служащих МС ВМО СПб п.Молодежное в связи с утратой 
доверия. 
4.1. В муниципальном акте (распоряжении) об увольнении в связи с утратой доверия муниципального 
служащего в качестве основания применения взыскания указывается часть 2 статьи 27.1 Федерального 
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
4.2. Копия распоряжения о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием 
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых ими нарушены, 
или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов 
вручается под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего распоряжения. 
4.3. Муниципальный служащий вправе обжаловать увольнение в суд.
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го направления и их сложности, в его способности глубоко чувствовать индивидуальность учащегося, 
предвидеть путь развития данного художественного таланта или пробуждать талант, давая возможность 
дальнейшего творческого развития.Александр Валентинович в своей педагогической деятельности ориен-
тируется на диалог и творческое, глубоко личностное сотрудничество с учащимися, проявляя чуткость к 
внутреннему миру формирующегося человека и состоянию его души. В основу своих занятий Борисов по-
лагает тезис о воспитательном значении активного метода преподавания, опирающегося на живое воспри-
ятие окружающих предметов, на активизацию выбора, оценки , воли, воображения и чувства учащегося. 

При этом Александр Валентинович имеет твердую мировоззренческую позицию. Он руководствуется 
богатым опытом русского реализма, традицией классического изобразительного творчества, что позволяет 
ему ясно ориентироваться в пестроте современных художественных течений и воспитывать высокое эсте-
тическое сознание молодежи. 

Этим летом Александр Валентинович вел студию в детском оздоровительном лагере « МАЯК » / 1 и 2 
- смена /на территории МО п.Молодёжное , а 3 и 4 смену в лагере « ГОРИЗОНТ». Последний раз я писала 
статью о работе студии в детском лагере « ЗАРЯ », это было лето 2008 - 2009 года в поселке Молодежное. Я 
была поражена тем, что я увидела. Пожалуй, такой выставки юных художников нигде раньше не было. Вы-
ставка меня поразила не столько своим размахом, сколько талантом выполненных ребятами своих работ. 

В этот раз случай свел меня с Александром Валентиновичем в поселке Лемболово, в котором расположен 
детский лагерь « ГОРИЗОНТ ». Времени у меня было очень мало. То, что я увидела в его студии меня просто 
поразило. Прекрасные работы, выполненные пастелью, работы по моделированию одежды, как и раньше, 
все с большим вкусом, проработкой отдельных деталей, композиции, цвета все говорит о том, что студия 
Александра Валентиновича по праву считается одной из лучших в системе дополнительного образования в 
дни школьных каникул, особенно в летнее время года. Особо хочется отметить таких ребят, как Соколову 
Яну и ее работы по моделированию одежды, прекрасные пейзажи Сорокиной Лилианы, лунные пейзажи 
Королевай Саши. Все это -кропотливый большой труд мастера, педагога - новатора, энтузиаста своего дела, 
руководителя студии изобразительного искусства Александра Борисова. 

Холодилова И.А. 

ИНФОРМАЦИЯ 

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу прошла горячая телефонная линия на тему: «Рассмотре-
ние споров о результатах определения кадастровой стоимости». 

На вопросы горожан отвечала начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой 
оценки недвижимости - Ащеулова Ольга Васильевна. 

Приводим некоторые ответы. 
Вопрос: В какой срок подаются заявления о пересмотре результатов определения кадастровой стоимо-

сти объектов недвижимости? 
Ответ: В соответствии со статьями 24.18 и 24.20 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации» и на основании определением Верховного суда Российской 
Федерации от 15.07.2015 № а-АПГ15-15 оспорить в Комиссии возможно только актуальную кадастровую 
стоимость в течение пяти лет с даты внесения ее в ГКН либо до даты внесения в ГКН результатов очередной 
государственной кадастровой оценки. В случае принятия комиссией решения об определении кадастровой 
стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости, установленной в соответствующем 
отчете, такая кадастровая стоимость вносится в ГКН с 1 января календарного года, в котором подано заяв-
ление о пересмотре кадастровой стоимости, либо с даты внесения в ГКН кадастровой стоимости, которая 
являлась предметом оспаривания, если такая кадастровая стоимость внесена после 1 января календарного 
года, в котором подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости. Вопрос: Какие требования предъ-
являются к отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки? 

Ответ: Требования, предъявляемые к отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки, установ-
лены статьей 11 Закона об оценочной деятельности и федеральным стандартом оценки № 3, утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299. Одно из отличий указанного Федеральной служ-
бы оценки (далее - ФСО) от предыдущей редакции, которая была утверждена приказом Минэкономразви-
тия России от 20.07.2007 № 254, состоит в том, что теперь электронная форма отчета об оценке должна 
быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью оценщика (оценщиков), который 
провел оценку, а также (а не «или», как было ранее) подписью руководителя юридического лица, с которым 
оценщик или оценщики заключили трудовой договор. 
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Вопрос: Какие результаты определения кадастровой стоимости можно оспорить в настоящее время? 
Ответ: В настоящее время можно оспорить результаты определения кадастровой стоимости, утвержден-

ные следующими приказами: – приказами Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Пе-
тербургу: № 365 от 17.10.2013 в отношении земельных участков по состоянию на 12.08.2013 (в ГКН резуль-
таты определения кадастровой стоимости внесены 24.10.2013); № 6 от 15.01.2013 в отношении объектов 
незавершенного строительства и сооружений по состоянию на 01.07.2012 (в ГКН результаты определения 
кадастровой стоимости внесены 14.03.2013); № 390 от 17.11.2014 в отношении помещений площадью более 
3000 кв. м и зданий по состоянию на 28.05.2014 (в ГКН результаты определения кадастровой стоимости вне-
сены 26.12.2014); – приказом Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга № 59п от 27.08.2015 
в отношении помещений менее 3000 кв. м, в том числе квартир и нежилых помещений, по состоянию на 
01.12.2014 (в ГКН результаты определения кадастровой стоимости внесены 21.09.2015). 

Вопрос: Где можно ознакомиться с кадастровыми отчетами и рыночными отчетами, на основании кото-
рых изменена кадастровая стоимость? 

Ответ: Отчеты об определении кадастровой стоимости в рамках государственной кадастровой оценки 
и отчеты об оценке рыночной стоимости, на основании которых была изменена кадастровая стоимость по 
результатам рассмотрения споров в Комиссии, размещены в Фонде данных государственной кадастровой 
оценки (ФД ГКО) на официальном сайте Росреестра в подразделе «Кадастровая оценка» раздела «Деятель-
ность». 

Вопрос: Как можно самостоятельно узнать кадастровую стоимость интересующего объекта недвижимо-
сти? 

Ответ: С результатами кадастровой оценки можно ознакомиться: – на Публичной кадастровой карте 
Российской Федерации (http://maps.rosreestr.ru); – на официальном сайте Росреестра в разделе «Справочная 
информация по объектам недвижимости» (https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request); 

– в Региональной информационной системе «Геоинформационная система Санкт-Петербурга» (РГИС, 
http://rgis.spb.ru). Сведения о кадастровой стоимости предоставляет филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Санкт-Петербургу. Для получения официальных сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти необходимо: -Обратиться с запросом в любой отдел МФЦ; -Воспользоваться порталом Росреестра, ис-
пользуя электронный сервис государственных услуг; -Направить запрос в Филиал почтовым отправлением 
в соответствии с Порядком предоставления сведений, внесенных в ГКН, установленный приказом Минэ-
кономразвития России от 27.02.2010 №75.Справка об интересующих объектах предоставляется бесплатно. 

Контакты для СМИ 
отдел организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 
+7 812 245 26 56 
pr@gbr.ru 
www.to78.rosreestr.ru 
190000, г. Санкт-Петербург, ВОХ 1170 

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу прошла горячая телефонная линия по вопросам пред-
ставления юридическими лицами документов в целях государственной регистрации прав на недвижимость 

На вопросы горожан отвечала начальник отдела регистрации прав по Колпинскому району - Павлова 
Лариса Анатольевна. 

Приводим некоторые ответы. 
Вопрос: Подскажите, требуется ли юридическому лицу представлять выписку из ЕГРЮЛ при подаче 

документов на государственную регистрацию права собственности в Управление Росреестра? 
Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» в целях государственной регистрации прав у пред-
ставителей юридических лиц отсутствует необходимость предоставления выписок из ЕГРЮЛ (Единого го-
сударственного реестра юридических лиц). Управление Росреестра по Санкт-Петербургу самостоятельно 
направляет запрос в налоговый орган по системе межведомственного электронного взаимодействия с це-
лью получения информации, необходимой для государственной регистрации прав. 

Обращаем внимание, что для юридических лиц на государственную регистрацию прав также не требу-
ется представлять: 

* Выписку из ЕГРП (Единого государственного реестра прав); 
* Кадастровый паспорт; 
* Учредительные документы юридического лица (включая свидетельство о постановке на учет в налого-
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вом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица), либо их копии, если ука-
занные документы ранее представлялись в Управление вместе с заявлением о государственной регистрации 
прав; 

* Нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица (руководителям 
организаций, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, предоставлено 
право заверять копию устава юридического лица своей подписью и печатью организации); 

* Копии документов, удостоверяющих личность представителя юридического лица. 
Вопрос: При регистрации прекращения аренды нужно ли оплачивать государственную пошлину юри-

дическому лицу-арендатору? 
Ответ: В соответствии с Налоговым кодексом РФ государственная пошлина за регистрацию прекраще-

ния ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество не уплачивается. 
Дополнительно сообщаем, что Гражданским кодексом РФ предусмотрено, что в случае изменения или 

расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения 
соглашения сторон об изменении или расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или 
характера изменения договора. Таким образом государственная регистрация соглашения о расторжении 
договора подпадает под действие пп. 8.2 п. 3 ст.333.35 НК РФ, на основании которого за совершение юриди-
чески значимого действия государственная пошлина не уплачивается. 

Вопрос: Подскажите, нужно ли юридическому лицу (ООО) при регистрации перехода прав на недвижи-
мое имущество представлять справку о крупности и заинтересованности? 

Ответ: Да, это необходимо. Согласно п. 1 ст. 45 и п. 1 и 3 ст. 46 ст. Федерального закона от 08.02.1998 №14-
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделки, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общест-
ва или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 
двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, не могут совершаться 
обществом без согласия общего собрания участников общества. Сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо 
косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости акти-
вов общества, считается крупной. Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием 
участников общества. Если же сделка не является крупной и в ней отсутствуют признаки заинтересованно-
сти, юридическое лицо представляет документ (справку), подтверждающий данное обстоятельство. 

Контакты для СМИ 
отдел организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 
+7 812 245 26 56 
pr@gbr.ru 
www.to78.rosreestr.ru 
190000, г. Санкт-Петербург, ВОХ 1170 
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Только тот, кто остался без крова, потерял 
нажитое годами имущество, почувствовал боль 
потери, бедность и неуверенность в завтрашнем 
дне, может осознать, что пожарная безопасность 
в быту - не пустая трата времени. Каждый член 
семьи может чувствовать себя безопасно толь-
ко тогда, когда хорошо знает основы пожарной 
безопасности в быту и правила поведения во 
время пожара. Впрочем, можно снизить вероят-
ность пожара в доме почти до нуля. 

Прежде всего проверьте, безопасен ваш дом 
или квартира. Возможно, придется изменить 
некоторые привычки. Поэтому стоит обратить 
внимание на некоторые оговорки. Ежегодно 
почти 70% погибших на пожарах попрощались 
с жизнью из-за неосторожного обращения с 
огнем. На пожарах, вызванных курением, еже-
годно погибают до 2500 человек. Опасно курить 
в кресле, на диване, в постели перед сном, осо-
бенно в состоянии опьянения. Оставленные си-
гареты, которые тлеют, - прямой путь к пожару. 

Перед тем, как выбросить окурок в мусор-
ное ведро или освободить пепельницу, нужно 
залить их водой. Пламя горящей свечи - также 
распространенная причина пожара. Поэтому 
перед выходом из помещения следует его поту-
шить. Ни в коем случае не следует оставлять де-
тей наедине с зажженной свечой. 

Не разводите костер в лесу, рядом с домами. 
Сжигать мусор можно только в специальном 
месте. Остатки очага необходимо залить водой 

или засыпать песком или землей. Спички и за-
жигалки - не игрушки! Не храните их на видном 
месте. Воспитывайте у детей осторожность в 
обращении с огнем! Не оставляйте без присмо-
тра кухонные плиты, тостеры, печи при приго-
товлении пищи! Не пользуйтесь неисправными 
электрическими приборами, с поврежденными 
электропроводами, с плохими контактными со-
единениями, без предохранителей в электриче-
ских сетях. Не оставляйте без присмотра элек-
тронагревательные и другие бытовые приборы! 
Сжигать мусор можно только в специальном 
месте. 

Электронагревательные приборы, камины 
и т.д. должны быть установлены на расстоянии 
не менее чем за метр от мебели, других горючих 
веществ и материалов. Ежегодно проверяйте 
противопожарное состояние дома, квартиры. 
Своевременно очищайте дом от горючих ве-
ществ и материалов. Не загромождайте балко-
ны, лоджии, кладовые, сараи, чердаки, гаражи 
и т.п. Оборудуйте помещение автономными по-
жарными извещателями. 

После того как покинули квартиру (дом), 
воспользуйтесь мобильным телефоном, телефо-
ном соседа и т.п. для вызова пожарно-спасатель-
ной службы. Говорить нужно медленно и четко. 
Назовите адрес, уточните, что именно горит. 
Возможно, кто-то остался в доме. Если пожар 
только начался, можно воспользоваться одним 
из первичных средств, например, огнетушите-
лем, покрывалом или пожарным кран-комплек-
том. Но при этом ни в коем случае не рисковать. 

В критических ситуациях для эвакуации 
можно использовать окна первого и второго 
этажей. Целесообразно перед этим сбросить на 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ



28

Для детей запишите в записной книжке но-
мер пожарно-спасательной службы (пожарной 
охраны), а также свой домашний адрес. Они 
смогут воспользоваться записной книжкой, 
не забудут, как вызвать пожарных, особенно в 
стрессовой ситуации. Храните ключи от квар-
тиры (дома) в одном месте. Убедитесь, что все 
члены семьи знают, где они лежат, и умеют ими 
пользоваться. Во время пожара в результате 
стресса бывает очень тяжело их найти, особен-
но, когда помещение заполняет ядовитый дым и 
значительно повышается температура. 

Для детей запишите на видном месте номер 
пожарно-спасательной службы, а также свой 
домашний адрес Храните ключи от квартиры 
(дома) в одном месте. 

Стоит научиться пользоваться огнетушителя-
ми и другими первичными средствами пожаро-
тушения и соблюдать правила пожарной безопа-
сности. Будьте осторожны с огнем и соблюдайте 
правила пожарной безопасности в быту. 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 
ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС 
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возможное место падения матрасы, подушки, 
одеяла и т.д.. Сначала должен спуститься взро-

слый член семьи, а затем ему предстоит переда-
вать детей, во избежание травм. Не рекоменду-
ется прыгать из окон. Если окна не открываются, 
нужно каким-то предметом разбить стекло в 
нижнем углу и с помощью одеяла или толсто-
го махрового полотенца удалить острые оскол-
ки. Когда выйти из дома невозможно, следует 
всем собраться в одной комнате у окна. Важно 
перекрыть доступ дыма с помощью одеяла или 
других вещей. Всем членам семьи, вышедших из 
дома (квартиры), предстоит собраться в одном 
месте и ждать прибытия подразделений пожар-
но-спасательной службы. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЯМ


