
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
КАА-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН

ДОКТААЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

«30» ___03___ 2021 г. № 226
с. Сарыг-Сеп

Об утверждении Перечня информационных систем персональных данных и
перечня персональных данных, содержащихся в программных комплексах,

входящих в состав информационных систем персональных данных
Администрации Каа-Хемского района Республики Тыва

В целях исполнения требований  Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства
Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 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, являющимся
государственными или муниципальными органами», администрация Каа-
Хемского района Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень информационных систем персональных данных
Администрации Каа-Хемского района Республики Тыва согласно приложению 1.

2. Утвердить сведения о месте нахождения баз данных информации,
содержащей персональные данные граждан Российской Федерации ,
обрабатываемых в информационных системах персональных данных
Администрации Каа-Хемского района Республики Тыва, согласно приложению
2.

3. Утвердить перечень персональных данных, содержащихся в
программных комплексах, входящих в состав информационных систем
персональных данных Администрации Каа-Хемского района  Республики Тыва,
согласно приложению 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.

5. Разместить постановление на официальном сайте администрации Каа-
Хемского кожууна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель администрации
Каа-Хемского кожууна                                                       Е.Б. Ооржак



Приложение 1 к постановлению
от «30»____03____2021 г. № 226

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
АДМИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Информационная система персональных данных - информационная
система, представляющая собой совокупность персональных данных,
содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и
технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких
персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.

№
п/п

Наименование
программных
комплексов, входящих в
состав ИСПДн <**>

Тип ИСПДН по
категории ПДн
(ИСПДн-С,
ИСПДн-Б,
ИСПДн-О,
ИСПДн-И)

Тип ИСПДн по
категории субъектов
(сотрудники, субъекты,
не являющиеся
сотрудниками)

Количество
субъектов
ПДн

1. Информационная система персональных данных «Бухгалтерский учет и зарплата»

1.1 СБИС ИСПДн-И Сотрудники Менее чем
100000

   <*> Перечень и состав информационных систем персональных данных
формируется исходя из целей обработки и особенностей технологических
процессов обработки персональных данных, содержащихся в программных
комплексах.
   <**> Сокращения и определения:

ИСПДн - информационная система персональных данных;

ПДн - персональные данные;

ИСПДн-С - ИСПДН, обрабатывающая специальные категории ПДн;

ИСПДн-Б - ИСПДН, обрабатывающая биометрические ПДн;

ИСПДн-О - ИСПДН, обрабатывающая общедоступные ПДн;

ИСПДн-И - ИСПДН, обрабатывающая иные категории ПДн
(не специальные, не биометрические, не общедоступные)



Приложение 2 к постановлению
от «30»____03___2021 г. № 226

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ КАА-ХЕМСКОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

№
п/п

Наименование ИСПДн Место размещения базы
данных

Сведения об организации,
ответственной за хранение
данных

1. СБИС;
Налогоплательщик ЮЛ;
Spu_orb

Страна: Российская
Федерация.
Адрес центра обработки
персональных данных:
668400, Республика Тыва,
Каа-Хемский район, с.
Сарыг-Сеп, ул. Енисейская,
д. 143.

Администрация Каа-
Хемского района
Республики Тыва



Приложение 2 к постановлению
от «30»____03____2021 г. № 226

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

№
п/п

Наименование
программного
комплекса

Перечень ПДн
<*>, содержащихся
в программном
комплексе

Правовые основания
Обработки персональных
данных

Срок

1. Информационная система персональных данных

1.1 СБИС
Spu_orb

ФИО;
адрес регистрации;
адрес проживания;
данные документа
удостоверяющего
личность;
наименование
органа выдавшего
документ;
дата выдачи
документа;
ИНН;
банковские
реквизиты;
номер счета;
сведения о доходах.

Условия обработки
иных категорий ПДн:
- обработка персональных
данных необходима для
осуществления и
выполнения возложенных
законодательством
Российской Федерации на
Администрацию функций,
полномочий и
обязанностей (Трудовой
кодекс Российской
Федерации, Налоговый
кодекс Российской
Федерации, Бюджетный
кодекс Российской
Федерации, Федеральный
закон от 01.04.1996 №27-
ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном)
учете в системе
обязательного
пенсионного
страхования»,
Федеральный закон от
02.03.2007 г. №25-ФЗ «О
муниципальной службе в
Российской Федерации»,
Федеральный закон от
06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»,
Федеральный закон от
17.12.2001 №173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в
Российской Федерации»,
Федеральный закон от
15.12.2001 г. №167-ФЗ
«Об обязательном
пенсионном страховании в
Российской Федерации»

По достижении
целей обработки



<*> ПДн – персональные данные.


