
АДМИНИСТРАЦИЯ МУIIШIИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /f. 03. iil,L, Ns зg,
г. Армавир

О внесении изменений в постановлеЕпе адмиЕпстрацип
муниципального образования город Армавпр от 26 ноября 2015 года
J\lЪ 3215 <<Об утвержлении документов, Еаправленных на обеспечение
выполпенпя обязанностей, предусмотренных Федеральным закопом

от 27 июля 200б года ЛЪ152-ФЗ <<О персональпых данныхD

В целях реализации постановления Правительства Российской

Федерации от 21 марта 2012 года Ns 211 <Об утвержлеЕии перечЕя мер,

ншIравлеЕных на обеспечение вьшолнения обязанностей, предусмотреЕЕъD(

Федеральньп,I законом <<О персональньIх данньгх)) и приюIтыми в соответствии

с ним нормативными правовыми актами, операторЕlми, явJUIющимися

государственIrыми и муниципальными органап{и>, в соответствии с

Федеральньш закоЕом от 2'7 tполя 2006 года J\! 152-ФЗ (О персоЕальЕьD(

даЕньDо), Федеральным законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общо<

цриIщипах организации местного самоуцравления в РоссIйской Федерацш,D) и

в связи с кадровыми изменениJIми, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменеЕIбI в постановление администрации

муЕиципальЕого образоваЕшI город Армавир от 26 ноября 2015 года Ns З2l5
<Об утвержлеЕии докумеЕтов, Еаправленных на обеспечеЕие выпоJIнения

обязаrшостей, пре.ryсмотренньпr Федеральным законом от 27 пюля 2006 года

Nsl 52-ФЗ <<О персонапrьньD( данЕьгх)):

l) в гryнкге 1 приложения Ns 5 к постаЕовлению слова (система

электронного документооборота <СИНкопд> заменить словЕlми (система

€Iвтоматизации делопроизВодства и элекц)онIrого доIqrмеЕтооборота <ШЛо>;

2) приложения Nч 9, Ns14 изложить в новой редакции согласно

приложеЕиrIм Nsl, JЮ2 к настоящему постановJIению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному огryбrпrкованtло.

3. Сектору информационньтх технологий адмшшстрации

муниципrrпьного образоваЕия город Дрмавир (Степовой) разместить Еастоящее

постаноЕпение в сети <Фlнтернет> на официальном сайте админисц)ации

муниципаJIьЕого образования город Армавир (иrw.аrmаwir.ru).
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4, отдеJry по связям со средстваI\4и массовой информаlдп,t

адмиIIистрацИИ lчfУt{ИЦИпального образования город Дрмавир (Живетьев)

обеспечить офшц.rшьное огryблтжоватше ЕастояпIею пост€tновлеЕйя в гЕIзеIе

<dчIуrппц.rпаrrьньй вестЕик Армавиро>.

5. Постановление вступает в сшry со дня его официального

оrryбликования.

Глава муницип.шьного образо
город Армавир

отдЕл
А.Ю.ХарченкоЕлOлр(]извOдпвд
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ПРИЛо}(EНИЕNsl
к постановлению администрации

муниципального образования
гор

от 47.03.
од Армавир
d0J.J-Xs /?3

(ПРИЛо}(EнИЕ лЪ 9

утвЕржшн
постановлением адмиЕистрации

муницип€rльного образовапия
город Армав4р

от 26.11.2015 годаNs 3215

Перечень
должностей муницппальных служащих в администрации муниципального

образования город Армавир, замещеппе которых предусматривает
осуществление обработки персональных данных либо осуществление

доступа к персональным данным

Nь
пlп

наименование должности

Нача_тrьник отдела дело оизводства
2 Главный специаJIист оизводстваотдела дело

Ве щий специа.,,тист отдела дело изводства
4 специалист 1 кате ии отдела дело изводства

Начальник отдела ов
Главный специалист отдела в

7 в и специzшист отдела в
Начальник отдела по аботе с о ажданиrIN{и

9 в й специалист отдела по оте с об иями
10. специалист 1 катего боте с о ащениями аждании отдела по
11. начальник шественIlых отношенийавлениlI
12. Начальник отдела имущественньD( отношений управлеЕия

ественных отношений
13. едущий специаJ,Iист отдела имущественньж отношений управления

ественных отношений
в

|4. пециЕIлист l категории отдела имущественньD( отношений 1тrравления
щественных отношений

с

15. ачЕrльник отдела правового обеспечения управления имущественньж
отношений
н

16. Велущий специЕrпист отдела правового обеспечения управления
ественных отношений

|7. Специа-тlист l авового обеспеченияотдела авлениякатего ии

8.

1.

з.

5.

6.
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имущественных отношении
18. Начальник отдела земельньтх отношений упр вJIеншI имущественньIх

отношений
19. Главный специалист отдела

имущесrр9цных отношений
земельньIх отношений управлениrI

20. Велущий специаJIист отдела земельньIх отношений управления
имущественных отношений

21. Специалист l категории отдела земельньIх отношенIй управлениJI
имущественЕых отношений

22. Заведующий сектором по жилищЕым вопросам
2з. Ве,шущий специЕuIист сектора по жилипцlым вопросам
24. Начальник управлениrI по вопросам семьи и детства
25. Велучий специалист управления по вопросам семьи и детства
26. Специалист l категории управлениrI по вопросам семьи и детства
27. Начальник отдела опеки и попечитеJьства управления по вопросalп{

семьи и детства
28. Главный специzrлист отдела опеки и попечительства управлениJI по

вопросам семьи и детства
29. Ведущий специаJIист отдела опеки и попечительства управления по

вопросам семьи и детства
30. Специалист 1 категории отдела опеки и попечительства управления по

вопрос€lм семьи и детства
31. Начшlьник отдела семейной политики упрulвле ия по вопросам семьи и

детства
з2. Главный специдIист отдела семейной по итики управления по

вопросам семьи и детства
Велущий специалист отдела семейной политики управления по
вопросам семьи и детства

з4. Начальник отдела по защите прав и интересов несовершеннолетних
управления по вопросам семьи и детства

35. Начальник отдела rrо делам несовершеннолетних
зб. Заместитель начzrльЕика отдела по делЕIм несовершеннолетних
5l. Велущий специаJIист отдела по делам несовершеннолетних
38. Главный специшIист правового управлениrI
39. Ведущий специаlист отдела правовой экспертизы и анrulитики
40. Специмист 1 категории правового управлениrI
41. Ведущ"й специмист управления жилищно-коммунмьного хозяйства
42. Специалист 1 категории уцравления жилищно-коммунaшьного

хозяйства
4з. Специалист 2 категории управления жилищно-комI\.D.IIального

хозяйства
44. Начальник отдела по делам молодежи
45. Ве и специаJIист отдела по делам молодежи
46. Специалист l категории отдела по делам молодежи
47. Начальник отдела цен и тарифов

I

з3.

I
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48. Ведущий специalлист отдела цен и тарифов
49, специалист 1 категории отдела цен и тарифов
50. Начальник отдела жилищного коHTpoJUI

51. Ведущий специалист отдела жилищного контроля
52. Специа_тrист 1 кате гории отдела жилищного контроля
5з. Заведующий сектором по социfu,Iьной политике
54. Ве специЕIлист сектора по социальЕой политике
55. Ве специаJтист отдела по вопросам похоронного дела
56. Заместитель начаJIьника отдела культуры
57. Главный специЕчIист отдела культуры
58. Ве специалист отдела кульцФы
59. Велущий специ€шист отдела сельского хозяйства и перерабатьвающей

промыпIпенности
60. Специалист l категории отдела

перерабатываюцей промышлеЕности
сельского хозяиства и

Велущий специ€шист физкультуры и спорта
62. Главный специмист организационного отдела
63. Велущий специа,,Iист управления образования
64. Велущий специалист Заветного сельского округа
б5. Специалист 1 категории Заветного сельского округа

Ведущий специалист Старостанrтпrого сельского округа
67. Специаппrст l категории Старостаничного сельского округа
68. Специа_пист 2 категории Старостаничного сельского округа
69. Ведущий специалист иреченского сельского округа
70. Специалист 1 категории Приреченского сельского округа
7|. Специалист 2 категории Приреченского сельского округа>

Нача:rьник отдела кадров администрации
муниципальЕого образования
город Армавир Н.П.Лыткина

,/-1

бl.

66.
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dIриложЕниЕ лЪ 14

утвЕрж,щн
постановлеЕием админис,грации

муниципЕIльного образованиrI
город Армавцр

от26.11.2015 года ]ф 3215

Фролов
Сергей Васильевич

Ившин
Алексей Владимирович

Члены рабочей группы:

Вирясов
Константин Сергеевич

константинова
Ната_тrья Александровна

ПРИЛОЖЕНИЕ NS2
к постановлеЕию администр ации

муниципального образования
город Армавир

от /Y.Oj.JOtlxp ./%

- заместитель главы муЕиципzшьного
образования город Армавир, председатель
рабочей группы;

- начaLпьник правового управлеЕия
администрации муЕиципального
образования город Армавир, заместитель
rlредседателr{ рабочей |руппы;

- главный специЕUIист отдела кадров
администрации муниципаJIьною
образования город Армавир, секретарь
рабочей группы;

- заместитель начЕLпьника правового
уцравления администрации муниципЕIльЕого
образования город Армавир, начальник
отдела судебной защиты и договорной
работы;

- начаJIьник отдела делоцроизводства
администрации муниципшIьною
образования город Армавир ;

состАв
рабочей группы по осуществлению внуц)енЕего KoHTpoJUI соответствия

обработки персональньIх данных ,требованиям 
федерального законодательства

в органах адмиЕистрации муниципального образованиrI город Армавир,
не явлlIющихся юридшIескими лицzlми

Фисун
Татьяна Александровна



Лыткина
натшrья Павловна

слепченко
Елена Савельевна

Яковлев
Сергей Юрьевич

Начальник отдела кадров администрации
муницип€rльЕого образования
город Армавир

- начальник отдела кадров ад\д{Irистрации
муЕиципirпьного образования город
Армавир;

- начаJIьник отдела по работе с обратцениями
граждан ад\.lинистрации NýaниципЕrльного
образования город Армавир;

- начшБник архивного отдела
администрации муниципЕIльног0
образования город Армавир.>

Н.П.Лыткина
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