АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Верхняя Салда

Об утверждении перечня информационных систем персональных данных

С целью обеспечения исполнения требований Федерального закона
Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных», постановления
Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 №211 «Об утверждении
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных федеральным законом «О персональных данных» и
принятыми в соответствии с ним нормативными и правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципальными
органами»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень информационных систем персональных данных
(прилагается), используемых в администрации Верхнесалдинского городского
округа.
2. Настоящее постановление
вступает в
силу с момента его
подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа

М.В. Савченко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского
городского
округа
от^ - ^
«Об
утверждении
перечня
информационных
систем
персональных данных»
Перечень информационных систем персональных данных
№
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Наименование информационной системы персональных данных
ИСПДн «Обеспечение кадровой деятельности»
ИСПДн «Бухгалтерский учет»
ИСПДн «Отчетность в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ, Федеральную налоговую службу России»
ИСПДн «Взаимодействие с банком по бухгалтерским начислениям»
ИСПДн «Претензионно-исковая деятельность»
ИСПДн «Архитектура и градостроительство»
ИСПДн «Социальная поддержка»
ИСПДн «Обеспечение жильем»
ИСПДн «Взаимодействие с государственной информационной системой
жилищно-коммунального хозяйства»
ИСПДн «Мониторинг экономического развития»
ИСПДн «Обращения граждан в территориальных администрациях
Верхнесалдинского городского округа»
ИСПДн «Единый день приема граждан»
ИСПДн «Взаимодействие с системой электронного документооборота
исполнительных органов государственной власти Свердловской
области»
ИСПДн «Взаимодействие с Единой системой идентификации и
аутентификации»
ИСПДн «Взаимодействие с государственной информационной системой
о государственных и муниципальных платежах»
ИСПДн «Разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
значения»
ИСПДн «Земляные работы»
ИСПДн «Аварийное жилье»
ИСПДн «Экология и благоустройство»
ИСПДн «Архивное обеспечение»
ИСПДн
«Взаимодействие
с
региональной
государственной
информационной системой «Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Свердловской области»
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№
Наименование информационной системы персональных данных
п/п
22. ИСПДн «Система внутреннего документооборота»
23. ИСПДн «АРМ № 1»
24. ИСПДн «АРМ № 2»

