
 

          В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 

                                                                                                                   (Конституция РФ  ст.12.) 
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12 декабря 2022 года  № 50а  



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

От 01.12.2022 г.№1395 

  

г. Эртиль 

 

Об утверждении документов, определяющих политику в отношении обработки персональных 

данных в администрации Эртильского муниципального района Воронежской области 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 

являющимися государственными или муниципальными органами», администрация Эртильского 

муниципального района 

п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Правила обработки персональных данных в администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области. 

1.3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и 

правовыми актами администрации Эртильского муниципального района Воронежской области  

1.4. Перечни персональных данных, обрабатываемых в администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области в связи с реализацией служебных или трудовых отношений. 

1.5. Типовую форму обязательства работника администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае 

расторжения с ним трудового договора (контракта) прекратить обработку персональных данных, ставших 

известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей. 

1.6. Типовую форму согласия на обработку персональных данных работников администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области, иных субъектов персональных данных. 

1.7. Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные. 

1.8. Порядок доступа работников администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области в помещения, в которых ведется обработка персональных данных. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района И.В. Лесников 

 

 

  



Утверждены 

постановлением администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 от 01.12.2022 г. № 1395 

ПРАВИЛА 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила обработки персональных данных в администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области (далее - Правила) устанавливают процедуры, направленные на выявление и 

предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а 

также определяют политику администрации Эртильского муниципального района Воронежской области как 

оператора, осуществляющего обработку персональных данных, и для каждой цели обработки персональных 

данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные 

которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей 

обработки или при наступлении иных законных оснований. 

1.2. Обработка персональных данных в администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области выполняется с использованием средств автоматизации или без использования таких средств и 

включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных субъектов, персональные данные которых обрабатываются в 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области. 

Обезличивание персональных данных в администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области не осуществляется. 

В администрации Эртильского муниципального района Воронежской области для автоматизированной 

обработки персональных данных применяются информационные системы персональных данных других 

операторов. Администрация Эртильского муниципального района Воронежской области не является 

оператором информационных систем персональных данных. 

1.3. Обработка персональных данных в администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области осуществляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных настоящими Правилами и 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

1.4. К работе с персональными данными допускаются лица, замещающие должности муниципальной 

службы администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, а также лица, 

замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области, в должностные обязанности которых входит обработка 

персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным. 

Правовым актом администрации Эртильского муниципального района Воронежской области утверждается 

перечень должностей работников администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 

осуществление доступа к персональным данным (далее - Перечень должностей). 

Работники администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, замещающие 

должности, включенные в Перечень должностей, уполномочены осуществлять обработку персональных 

данных либо осуществлять доступ к персональным данным в администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области. Обработка персональных данных либо доступ к персональным данным за 

исключением общедоступных персональных данных работниками администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области, не уполномоченными на совершение таких действий с 

персональными данными в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, в администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области запрещены. 

В администрации Эртильского муниципального района Воронежской области осуществляется ведение 

перечня лиц, которые уполномочены осуществлять обработку персональных данных либо осуществлять 

доступ к персональным данным в администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области. 

Работники администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, уполномоченные 

осуществлять обработку персональных данных либо осуществлять доступ к персональным данным в 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, могут осуществлять обработку 

персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами 

1.5. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения, возникающие при: 

- организации хранения, комплектования, учета и использования содержащих персональные данные 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в соответствии с 

Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; 

- обработке персональных данных, отнесенных в порядке, установленном Законом Российской Федерации 



от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», к сведениям, составляющим государственную тайну. 

 

2. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

персональных данных 

Для выявления и предотвращения нарушений, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

в сфере персональных данных, в администрации Эртильского муниципального района Воронежской области 

используются следующие процедуры: 

2.1. Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к 

защите персональных данных. 

2.2. Ознакомление работников администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, 

которые уполномочены осуществлять обработку персональных данных либо осуществлять доступ к 

персональным данным в администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, с 

положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том числе с 

требованиями к защите персональных данных), правовыми актами администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области по вопросам обработки персональных данных. 

Перед началом обработки персональных данных работники администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области, которые уполномочены осуществлять обработку персональных данных либо 

осуществлять доступ к персональным данным в администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области, подписывают обязательство работника администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в 

случае расторжения с ним служебного контракта (контракта) или трудового договора прекратить обработку 

персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей (далее - 

обязательство прекратить обработку персональных данных). 

Обработка персональных данных за исключением общедоступных персональных данных работниками 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области до момента подписания 

обязательства прекратить обработку персональных данных запрещается. 

2.3. Ограничение обработки персональных данных достижением цели обработки. 

2.4. Соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям 

обработки. 

2.5. Осуществление обработки персональных данных в соответствии с принципами и условиями обработки 

персональных данных, установленными законодательством Российской Федерации в сфере персональных 

данных. 

2.6. Недопущение объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

2.7. Обеспечение при обработке персональных данных точности персональных данных, их достаточности, а 

в необходимых случаях - актуальности по отношению к целям обработки персональных данных. 

2.8. Соблюдение условий при хранении носителей персональных данных, обеспечивающих сохранность 

персональных данных и исключающих несанкционированный доступ к ним, посредством принятия мер 

обеспечения безопасности, включающих: 

2.8.1. Хранение бумажных и машинных носителей информации (магнитные и оптические диски, флеш-

накопители, накопители на жестких магнитных дисках, твердотельные накопители и другие), содержащих 

персональные данные (далее - машинные носители персональных данных), только в помещениях, 

включенных в перечень помещений, в которых осуществляется обработка, в том числе хранение, 

персональных данных (носителей персональных данных) в администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области, утвержденный правовым актом администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области, в условиях, исключающих возможность доступа посторонних лиц к 

персональным данным, в закрываемых сейфах или шкафах (ящиках). 

2.8.2. Резервное копирование персональных данных, содержащихся в информационных системах 

персональных данных, применяемых в администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области, на резервные машинные носители персональных данных, которое осуществляется операторами 

соответствующих информационных систем персональных данных.  

2.8.3. Раздельное хранение персональных данных, обработка которых осуществляется в различных целях, 

определенных настоящими Правилами, на разных материальных носителях, которое обеспечивается 

администрацией Эртильского муниципального района Воронежской области при осуществлении обработки 

персональных данных неавтоматизированным способом (без использования средств вычислительной 

техники). 

2.8.4. Уничтожение персональных данных на машинных носителях персональных данных в случае их 

передачи (в том числе в составе технических средств) для их дальнейшей эксплуатации в иные организации, 

а также при передаче таких машинных носителей персональных данных (в том числе в составе технических 

средств) на ремонт в сторонние организации, не имеющие права доступа к персональным данным, 

содержащимся на соответствующих машинных носителях персональных данных, или при выводе из 

эксплуатации (списании) указанных машинных носителей персональных данных (в том числе в составе 



технических средств), которое осуществляется администрацией Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

2.9. Принятие мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, применяемых в администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области, операторами этих информационных систем 

 

3. Цели обработки персональных данных 

3.1. Реализация кадровой политики в администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области. 

3.2. Ведение автоматизированного бухгалтерского учета в администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области, подготовки отчетности в ПФ РФ по персонифицированному учету и 

страховым взносам, отправки отчетности посредством глобальной сети Интернет в контролирующие органы 

в ФНС, ПФР, Росстат, ФСС, УФК 

 

4. Содержание обрабатываемых персональных данных 

4.1. Работниками администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, которые 

уполномочены осуществлять обработку персональных данных либо осуществлять доступ к персональным 

данным в администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, допускается 

обработка персональных данных всех категорий, которые обрабатываются в администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области.  

4.2. Содержание обрабатываемых в администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области в связи с реализацией служебных или трудовых отношений персональных данных определено 

Перечнем персональных данных, утвержденным настоящим постановлением. 

 

5. Категории субъектов персональных данных 

5.1. В администрации Эртильского муниципального района Воронежской области обрабатываются 

персональные данные следующих субъектов персональных данных: 

5.1.1. Лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области, лиц, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области, а так же лиц, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области. 

5.1.2. Лиц, ранее замещавших муниципальные должности в администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области, должности муниципальной службы в администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области, а так же должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы администрации Эртильского муниципального района Воронежской области. 

5.1.3. Лиц, претендующих на замещение вакантных муниципальных должностей и вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, а 

также вакантных должностей, включенных в номенклатуру должностей работников администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области, подлежащих оформлению на допуск к 

государственной тайне. 

5.1.4. Близких родственников (отец, мать, братья, сестры и дети) лиц, замещающих или ранее замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области, должности, включенные в номенклатуру должностей 

работников администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, подлежащих 

оформлению на допуск к государственной тайне, а также лиц, претендующих на замещение вакантных 

муниципальных должностей и вакантных должностей муниципальной службы в администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области, включенных в номенклатуру должностей 

работников администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, подлежащих 

оформлению на допуск к государственной тайне. 

5.1.5. Физические лица в рамках рассмотрения обращений граждан. 

5.1.6. Иные физические лица, обработка персональных данных которых производится в целях, 

установленных настоящими Правилами. 

5.2. Категории субъектов персональных данных для каждой цели обработки персональных данных 

определяются Перечнями персональных данных, обрабатываемых в администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области в связи с реализацией служебных или трудовых отношений. 

5.3. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

получение согласий субъектов персональных данных на обработку их персональных данных обеспечивается 

администрацией Эртильского муниципального района Воронежской области. 

Согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных администрацией 

Эртильского муниципального района Воронежской области, полученные в письменной форме, хранятся в 

администрации в течение 3 лет с даты прекращения обработки персональных данных соответствующих 

субъектов персональных данных.  



Ответственность за наличие согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных 

данных администрацией Эртильского муниципального района Воронежской области несут должностные 

лица администрации, которыми осуществляется сбор персональных данных. 

 

6. Сроки обработки и хранения персональных данных. 

6.1. Сроки обработки и хранения персональных данных в администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области определяются правовыми актами, регламентирующими порядок их сбора и 

обработки.  

В случае если правовыми актами конкретный срок обработки и хранения персональных данных не 

установлен, то их обработка осуществляется до достижения цели обработки персональных данных или 

утраты необходимости в достижении цели обработки персональных данных. 

6.2. Срок хранения персональных данных в электронном виде должен соответствовать сроку хранения 

персональных данных на бумажных носителях, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных 

администрацией Эртильского муниципального района Воронежской области обработка соответствующих 

персональных данных в администрации Эртильского муниципального района Воронежской области должна 

быть прекращена, если администрация Эртильского муниципального района Воронежской области не 

вправе осуществлять обработку таких персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

или другими федеральными законами. 

 

7. Порядок уничтожения персональных данных при достижении 

целей обработки или при наступлении иных законных оснований 

7.1. Уничтожению подлежат обрабатываемые персональные данные по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Срок уничтожения персональных данных не должен превышать тридцати дней с даты достижения цели 

обработки персональных данных (утраты необходимости в достижении цели обработки персональных 

данных), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.2. Администрацией Эртильского муниципального района Воронежской области осуществляется контроль 

и отбор по истечении срока хранения, установленного законодательством Российской Федерации, 

обрабатываемых персональных данных, содержащихся на бумажных и машинных носителях персональных 

данных, в том числе в информационных системах персональных данных, подлежащих уничтожению 

Уничтожение персональных данных, срок хранения которых истек, производится работниками 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, которые уполномочены 

осуществлять обработку персональных данных либо осуществлять доступ к персональным данным в 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, а также оператором 

информационной системы персональных данных (в случае внесения персональных данных в 

информационную систему) по решению главы района. 

7.3. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных сотрудники администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области осуществляют блокирование таких 

персональных данных и уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной 

срок не установлен законодательством Российской Федерации. 

7.4. Уничтожение 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). 

7.5. В администрации Эртильского муниципального района Воронежской области уничтожение бумажных 

носителей персональных данных осуществляется с использованием уничтожителей бумаги. 

Уничтожение персональных данных на машинных носителях персональных данных осуществляется с 

использованием средств гарантированного удаления информации или путем физического разрушения 

машинного носителя персональных данных, исключающего дальнейшее восстановление информации. 

Уничтожение персональных данных, внесенных в информационные системы персональных данных, 

применяемые в администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, осуществляется 

оператором соответствующей информационной системы по заявкам, поступившим от администрации 

района. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Утверждены 

постановлением администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 от 01.12. 2022 г. №1395 

ПРАВИЛА 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящими Правилами определяется порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных 

или их представителей в администрации Эртильского муниципального района Воронежской области. 

2. Право субъектов персональных данных на получение информации, касающейся обработки их 

персональных данных, а также ее содержание установлено в соответствии со статьей 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3. Субъект персональных данных вправе требовать от администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области 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, а также принимать предусмотренные законом 

меры по защите своих прав. 

4. Сведения, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», должны быть предоставлены субъекту персональных данных администрацией Эртильского 

муниципального района Воронежской области в доступной форме, и в них не должны содержаться 

персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, 

когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

5. Сведения, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», предоставляются субъекту персональных данных или его представителю администрацией 

Эртильского муниципального района Воронежской области при обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя, содержащего: 

5.1) номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

5.2) сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в правоотношениях с 

администрацией Эртильского муниципального района Воронежской области (номер договора, дата 

заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным 

образом подтверждающие факт обработки персональных данных администрацией Эртильского 

муниципального района Воронежской области; 

5.3) подпись субъекта персональных данных или его представителя. 

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Администрация Эртильского муниципального района Воронежской области обязана сообщить в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», субъекту 

персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с 

этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо 

в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его 

представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае 

направления оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием 

причин продления срока предоставления запрашиваемой информации. 

7. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем 

субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его 

представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя администрация Эртильского муниципального района Воронежской области обязана дать в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 

Федерального закона от 27.07.2006 3 152-ФЗ «О персональных данных» или иного федерального закона, 

являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня обращения 

субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на пять 

рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного 

уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации. 

8. Администрация Эртильского муниципального района Воронежской области обязана предоставить 

безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность ознакомления с 

персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий 

семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем 



сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 

неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи 

рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, 

подтверждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, администрация Эртильского муниципального района 

Воронежской области обязана уничтожить такие персональные данные. Администрация Эртильского 

муниципального района Воронежской области обязана уведомить субъекта персональных данных или его 

представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

9. В случае если сведения, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для 

ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе 

повторно обратиться в администрацию Эртильского муниципального района Воронежской области лично 

или направить повторный запрос в целях получения сведений, предусмотренных статьей 14 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и ознакомления с такими персональными 

данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления 

первоначального запроса, если более короткий срок не установлен законодательством Российской 

Федерации или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных. 

10. Субъект персональных данных вправе повторно обратиться в администрацию Эртильского 

муниципального района Воронежской области лично или направить повторный запрос в целях получения 

сведений, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, 

указанного в пункте 9 настоящих Правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 

персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам 

рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 

5 настоящих Правил, должен содержать обоснование направления повторного запроса. 

11. Администрация Эртильского муниципального района Воронежской области вправе отказать субъекту 

персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным 

пунктами 9 и 10 настоящих Правил. Такой отказ должен быть мотивированным. 

12. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в 

соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

13. Ответственность за соблюдение правил рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей в администрации Эртильского муниципального района Воронежской области возлагается на 

лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в администрации района. 

 

  



Утверждены 

постановлением администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 от 01.12.2022 №1395 

ПРАВИЛА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27.07.2006 № 152-ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ», ПРИНЯТЫМИ 

В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ И ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящими Правилами определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение 

нарушений законодательства Российской Федерации в области персональных данных, основания, порядок, 

формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных. 

2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

установленным требованиям в администрации Эртильского муниципального района Воронежской области 

организовывается проведение плановых и внеплановых проверок условий обработки персональных данных. 

2.1. Плановые проверки условий обработки персональных данных проводятся по решению главы 

Эртильского муниципального района Воронежской области по предложению лица, ответственного за 

организацию обработки персональных данных в администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области, не реже одного раза в год.  

План проведения плановых проверок утверждается главой Эртильского муниципального района 

Воронежской области и доводится до структурных подразделений администрации района, в которых 

запланировано проведение плановой проверки, не менее чем за 14 рабочих дней до даты начала проверки. 

2.2. Внеплановые проверки условий обработки персональных данных проводятся на основании 

поступившего в администрацию Эртильского муниципального района Воронежской области письменного 

обращения субъекта персональных данных или уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных о нарушениях обработки персональных данных по предложению лица, 

ответственного за организацию обработки персональных данных в администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области. 

3. Проверки условий обработки персональных данных в администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области осуществляются комиссией, образуемой правовым актом администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области (далее - Комиссия) из числа лиц, замещающих 

муниципальные должности в администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, 

должности муниципальной службы в администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области, и иных лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области (далее - работники 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области), которые уполномочены 

осуществлять обработку персональных данных либо осуществлять доступ к персональным данным в 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области. При этом председателем 

Комиссии является лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области.  

В проведении проверки не может участвовать работник администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. 

4. Проведение внеплановой проверки организуется в течение пяти рабочих дней с даты поступления 

соответствующего обращения. 

5. При проведении плановой проверки условий обработки персональных данных в администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области должны быть полностью, объективно и 

всесторонне установлены: 

соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки 

персональных данных; 

соблюдение точности и при необходимости актуальности обрабатываемых персональных данных;  

соблюдение сроков обработки и хранения персональных данных; 

соблюдение порядка уничтожения персональных данных; 

соблюдение порядка доступа к персональным данным, включая наличие у работников администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области полномочий осуществлять обработку 

персональных данных либо осуществлять доступ к персональным данным в администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области;  

соблюдение порядка доступа работников администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области в помещения, в которых осуществляется обработка, в том числе хранение, 

персональных данных (носителей персональных данных) в администрации Эртильского муниципального 



района Воронежской области; 

соблюдение требований при обработке персональных данных, осуществляемой неавтоматизированным 

способом; 

выполнение принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, применяемых в администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области; 

проведение оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных в 

информационных системах персональных данных, применяемых в администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области. 

6. Комиссия при проведении проверки условий обработки персональных данных в администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области имеет право: 

запрашивать у работников администрации Эртильского муниципального района Воронежской области 

информацию, необходимую для реализации полномочий; 

вносить главе Эртильского муниципального района Воронежской области предложения по уточнению, 

блокированию или уничтожению неполных, избыточных, недостоверных или полученных незаконным 

путем персональных данных в администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, 

а также прекращению обработки и уничтожения персональных данных в администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области в случае достижения цели их обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этой цели;  

вносить главе Эртильского муниципального района Воронежской области предложения о 

совершенствовании правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных в администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, а также 

предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области, виновных в нарушении законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных и документов, определяющих политику администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области в отношении обработки персональных данных, 

а также правовых актов администрации Эртильского муниципального района Воронежской области по 

вопросам обработки и защиты персональных данных; 

вносить главе Эртильского муниципального района Воронежской области предложения по 

приостановлению или прекращению обработки персональных данных в администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области, осуществляемой с нарушением требований законодательства 

Российской Федерации. 

7. Членами комиссии должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных, которые стали 

известны в ходе проведения проверки условий обработки персональных данных в администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области. 

8. Плановая проверка условий обработки персональных данных в администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области должна быть завершена не позднее чем через 30 календарных 

дней со дня принятия решения о ее проведении. Внеплановая проверка должна быть завершена не позднее 

чем через 15 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении.  

9. Решение Комиссии считается правомочным, если оно принято не менее чем половиной ее членов. 

Решение оформляется заключением Комиссии, которое должно содержать результаты проведенной 

проверки и меры, необходимые для устранения выявленных нарушений. 

В случае несогласия с принятым решением каждый член Комиссии вправе изложить в письменном виде 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к заключению Комиссии. 

10. По результатам проведенной проверки условий обработки персональных данных в администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области лицо, ответственное за организацию обработки 

персональных данных в администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, 

докладывает главе Эртильского муниципального района Воронежской области о результатах проведенной 

проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений.  

11. По существу вопросов, поставленных в обращении субъекта персональных данных или 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, лицо, ответственное за 

организацию обработки персональных данных в администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области, в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки дает письменный ответ 

заявителю. 

12. Ответственность за соблюдение настоящих Правил возлагается на лицо, ответственное за организацию 

обработки персональных данных в администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Утвержден 

постановлением администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 от 01.12. 2022 №1395 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В АДМИНИСТРАЦИИ ЭРТИЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ СЛУЖЕБНЫХ 

ИЛИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

Категории субъектов персональных 

данных 

Цель обработки 

персональных данных 

Персональные данные 

Лица, замещающие должности 

муниципальной службы в 

администрации Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области. 

 

Лица, ранее замещавшие должности 

муниципальной службы в 

администрации Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области. 

 

Граждане, претендующие на 

замещение вакантных должностей 

муниципальной службы в 

администрации Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области. 

 

Лица, замещающие должности, не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы в 

администрации Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области. 

 

Лица осуществляющие обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области. 

 

Реализация кадровой 

политики в 

администрации 

Эртильского 

муниципального 

района Воронежской 

области, а так же в 

структурных 

подразделениях 

администрации 

района, с правом 

юридического лица 

Фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, гражданство; 

прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и 

причина изменения (в случае изменения); 

данные об изображении лица (фотография); 

владение иностранными языками и языками 

народов Российской Федерации; 

образование (когда и какие образовательные 

учреждения (образовательные организации) 

закончил, номера дипломов, направление 

подготовки или специальность по диплому, 

квалификация по диплому); 

сведения об ученой степени (ученом звании); 

сведения о профессиональной переподготовке 

и (или) повышении квалификации; 

выполняемая работа с начала трудовой 

деятельности (включая военную службу, 

работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность); 

классный чин федеральной государственной 

гражданской службы и (или) гражданской 

службы субъекта Российской Федерации и 

(или) муниципальной службы, 

дипломатический ранг, воинское и (или) 

специальное звание, классный чин 

правоохранительной службы (кем и когда 

присвоены); 

государственные награды, иные награды и 

знаки отличия (кем награжден и когда); 

пребывание за границей (когда, где, с какой 

целью); 

адрес регистрации и фактического 

проживания; 

дата регистрации по месту жительства; 

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

паспорт, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации (серия, 

номер, кем и когда выдан); 

реквизиты свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния; 

номер телефона; 

отношение к воинской обязанности, сведения 

по воинскому учету (для граждан, 

пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

идентификационный номер 

 



налогоплательщика; 

номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; 

наличие (отсутствие) судимости; 

допуск к государственной тайне, оформленный 

за период работы, службы, учебы (форма, 

номер и дата); 

реквизиты страхового медицинского полиса 

обязательного медицинского страхования; 

наличие (отсутствие) заболевания, 

препятствующего поступлению на 

государственную гражданскую службу 

Воронежской области или ее прохождению, 

подтвержденного заключением медицинского 

учреждения; 

результаты обязательных медицинских 

осмотров (обследований), а также 

обязательного психиатрического 

освидетельствования; 

сведения о доходах (расходах), имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

сведения об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также данные, позволяющие 

идентифицировать государственного 

гражданского служащего либо гражданина, 

претендующего на замещение должности 

государственной гражданской службы 

Лица, замещающие должности 

муниципальной службы в 

администрации Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области.  

 

Лица, ранее замещавшие должности 

муниципальной службы в 

администрации Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области. 

 

Лица, замещающие должности, не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы в 

администрации Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области. 

 

Ведение 

автоматизированного 

бухгалтерского учета в 

администрации 

Эртильского 

муниципального 

района Воронежской 

области, подготовки 

отчетности в ПФ РФ 

по 

персонифицированном

у учету и страховым 

взносам, отправки 

отчетности 

посредством 

глобальной сети 

Интернет в 

контролирующие 

органы в ФНС, ПФР, 

Росстат, ФСС, УФК 

Фамилия, имя, отчество; 

место работы, должность; 

дата и место рождения; 

образование (когда и какие образовательные 

учреждения (образовательные организации) 

закончил, номера дипломов, направление 

подготовки или специальность по диплому, 

квалификация по диплому); 

сведения об ученой степени (ученом звании); 

выполняемая работа с начала трудовой 

деятельности (включая военную службу, 

работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность); 

государственные награды, иные награды и 

знаки отличия (кем награжден и когда); 

адрес регистрации и фактического 

проживания; 

дата регистрации по месту жительства; 

сведения о профессиональной переподготовке 

и (или) повышении квалификации; 

идентификационный номер 

налогоплательщика; 

номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; 

сведения о доходах (расходах), имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

 

 

 

 

 

  



 

  



Утверждена 

постановлением администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 от 01.12. 2022 №1395 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

РАБОТНИКА АДМИНИСТРАЦИИ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

В СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ С НИМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА) ПРЕКРАТИТЬ 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СТАВШИХ ИЗВЕСТНЫМИ ЕМУ В СВЯЗИ С 

ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

Я,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

замещающий (ая) должность в 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, предупрежден (а) о том, что на 

период исполнения мной должностных обязанностей (выполнения работы) по замещаемой должности мне 

предоставлен доступ к персональным данным, обрабатываемым в администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области. 

Подтверждаю, что я проинформирован (а) о факте обработки мной персональных данных, обработка 

которых осуществляется как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами, категориях 

обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой 

обработки, установленных федеральным законодательством, правовыми актами администрации 

Эртильского муниципального района Воронежской области.  

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

выполнять требования законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также 

документов, определяющих политику администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области в отношении обработки персональных данных, правовых актов администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области по вопросам обработки и защиты персональных данных;  

не распространять и не раскрывать третьим лицам, не имеющим доступ к персональным данным, 

персональные данные, ставшие известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей 

(выполнением работы), за исключением моих собственных персональных данных и общедоступных 

персональных данных; 

не использовать информацию, содержащую персональные данные, с  

 

целью получения выгоды; 

прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных 

обязанностей (выполнением работы), после прекращения права на доступ к персональным данным (в случае 

перевода на иную должность, не предусматривающую обработку персональных данных либо доступ к 

персональным данным, или в случае прекращения трудового договора (контракта)). 

Я предупрежден(а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен(а) к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 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, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Положения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, документов, 

определяющих политику администрации Эртильского муниципального района Воронежской области в 

отношении обработки персональных данных, правовых актов администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области по вопросам обработки и защиты персональных данных, а также 

ответственность за нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» мне разъяснены.  

 

«___» __________ 20___ года _______________________ 

 (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



Утверждена 

постановлением администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 от 01.12. 2022 №1395 

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ИНЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ______________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

паспорт (основой документ, удостоверяющий личность)_________________, 

 (серия, номер) 

выдан _____________________________________________________, 

(дата выдачи) (выдавший орган)  

 

Зарегистрированный(ая) по адресу:__________________________________,  

 (адрес регистрации) 

 

даю свое согласие на обработку в администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области моих персональных данных, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных 

(ненужное зачеркнуть): 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

прежние фамилия, имя, отчество (при наличии); 

дата и место рождения; 

гражданство; 

данные об изображении лица (фотография); 

сведения об образовании; 

сведения об ученой степени (ученом звании); 

сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 

сведения о месте работы и должности с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по 

совместительству, предпринимательскую деятельность); 

классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы субъекта 

Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) 

специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены); 

сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия; 

адрес и дата регистрации по месту жительства; 

адрес фактического проживания; 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан); 

семейное положение; 

данные свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

номер телефона; 

сведения по воинскому учету; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

сведения о наличии (отсутствии) судимости; 

сведения о допуске к государственной тайне, оформленном за период работы, службы, учебы; 

данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 

сведения о доходах (расходах), имуществе и обязательствах имущественного характера; 

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- телекоммуникационной сети 

"Интернет", на которых муниципальным служащим или гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности государственной гражданской службы, размещались 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения (смерти), адрес регистрации по месту 

жительства, адрес фактического проживания, место работы и должность, сведения о наличии (отсутствии) 

судимости близких родственников; 

все перечисленные иные персональные данные________________________ 

 (перечислить) 

 



Я даю согласие на обработку персональных данных 

целью____________________________________________________________________  

 (указывается цель обработки персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанной выше цели, включая (ненужное зачеркнуть): сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Разрешаю администрации Эртильского муниципального района Воронежской области передавать 

персональные данные, приведенные в настоящем согласии, третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией в установленных федеральным законом случаях, а также в 

___________________________________________________________________.  

(наименование и адрес организации, в которую разрешается передавать 

персональные данные) 

 

Я проинформирован(а), что администрация Эртильского муниципального района Воронежской области 

осуществляет обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Настоящее согласие действует до достижения цели обработки персональных данных или в течение срока 

хранения персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласие на 

обработку персональных данных может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

 «___2 __________ 20___ года _______________________ 

 (дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Утверждена 

постановлением администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 От 01.12. 2022 №1395 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА РАЗЪЯСНЕНИЯ 

СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ 

СВОИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 Я, _________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных или его представителя) 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________ 

_________________________________________________________________, 

основной документ: _________ номер: ________ серия: __________, кем и когда выдан: 

____________________________________________________, 

в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю, что мне разъяснены юридические 

последствия отказа предоставить свои персональные данные администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области. 

 

 

«___» _____________ 20___ года ____________ _____________________ 

 (дата) (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Утвержден 

постановлением администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 от 01.12. 2022 №1395 

ПОРЯДОК 

ДОСТУПА РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила доступа в помещения, в которых осуществляется обработка, в 

том числе хранение, персональных данных (носителей персональных данных) в администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области (далее - Помещения), в целях исключения 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

2. Для Помещений организуется режим обеспечения безопасности, препятствующий возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в Помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти 

Помещения. 

Режим обеспечения безопасности Помещений должен обеспечиваться в том числе: 

утверждением правовым актом администрации Эртильского муниципального района Воронежской области 

перечня помещений, в которых осуществляется обработка, в том числе хранение, персональных данных 

(носителей персональных данных) в администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области;  

ограничением доступа посторонних лиц и контролем их нахождения в Помещениях; 

оснащением Помещений входными дверьми с замками, а также закрыванием входных дверей в Помещения 

на ключ в рабочее время в случае ухода всех сотрудников, работающих в соответствующем Помещении и в 

нерабочее время. 

3. Обработка, в том числе хранение, персональных данных (носителей персональных данных) в 

Помещениях осуществляется как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Хранение персональных данных категорий, обрабатываемых в администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области, допускается во всех Помещениях.  

Обработка персональных данных, в том числе хранение, персональных данных (носителей персональных 

данных), в иных помещениях, не включенных в перечень Помещений, запрещена. 

4. При нахождении посторонних лиц в Помещении лицами, работающими в Помещении, которые 

уполномочены осуществлять обработку персональных данных либо осуществлять доступ к персональным 

данным в администрации Эртильского муниципального района Воронежской области, предпринимаются 

меры, исключающие возможность доступа посторонних лиц к обрабатываемым персональным данным, в 

том числе через устройства ввода (вывода) информации, а также к носителям персональных данных. 

5. Устройства ввода (вывода) информации, участвующие в обработке персональных данных, располагаются 

в Помещениях таким образом, чтобы исключить случайный просмотр обрабатываемой информации 

посторонними лицами, вошедшими в Помещение, а также через двери и окна Помещения. 

6. Лицами, работающими в Помещении, обеспечивается сохранность имеющихся у них ключей от входной 

двери в соответствующее Помещение, в том числе предпринимаются меры, исключающие возможность 

доступа посторонних лиц к ключам. 

7. В случае проведения ремонта Помещения все носители персональных данных, имеющиеся в 

соответствующем Помещении (в том числе в составе технических средств), должны быть заблаговременно 

перемещены в другое Помещение, которое включено в перечень Помещений. 

8. Ответственность за соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка и хранение 

персональных данных, возлагается на лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 01.12.2022 г. № 1397 

 

г. Эртиль 

 

О признании утратившим силу постановления администрации Эртильского муниципального 

района от 25.07.2013 № 920 «О порядке организации и осуществления муниципального жилищного 

контроля» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 98 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», администрация Эртильского муниципального района п о с  т а  н о в  л я е  т : 

1. Постановление администрации Эртильского муниципального района от 25.07.2013 № 920 «О 

порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля» признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ролдугина П.С. 

 

 

Глава района И.В. Лесников 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 02.12.2022 г.№ 1402 

 

г. Эртиль 

 

О создании спасательных служб гражданской обороны Эртильского муниципального района 

 

  

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2007г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказа 

МЧС России от 14.11.2008г. №687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в муниципальных образованиях и организациях», для обеспечения защиты, оказания помощи 

населению и организациям Эртильского муниципального района в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени, администрация Эртильского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать спасательные службы гражданской обороны Эртильского муниципального района. 

2. Утвердить Положение о спасательных службах гражданской обороны Эртильского 

муниципального района (Приложение 1). 

3. Утвердить Перечень спасательных служб гражданской обороны Эртильского муниципального 

района и организаций, на базе которых создаются спасательные службы гражданской обороны (Приложение 

2). 

3. Начальникам спасательных служб гражданской обороны Эртильского муниципального района 

разработать и утвердить организационно-распорядительные документы спасательных служб. 



4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, находящимся на территории Эртильского 

муниципального района, в зависимости от наличия базы и местных условий, создать объектовые 

спасательные службы гражданской обороны и назначить их руководителей. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ролдугина П.С. 

 

 

Глава района И.В. Лесников 

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

от 02.12.2022 г. № 1402 

 

Положение 

о спасательных службах гражданской обороны 

Эртильского муниципального района 

 

 Настоящее положение о спасательных службах разработано во исполнение Федеральных законов от 

21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2007г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации», приказа МЧС России от 14.11.2008г. №687 «Об утверждении Положения 

об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях». 

 

I. Общие положения 

1.1. Спасательные службы – это нештатные организационно-технические объединения органов 

управления, сил и средств гражданской обороны предприятий, учреждений, организаций и их структурные 

подразделения, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне местного уровня 

обладающие сходным профилем деятельности и способные, независимо от их форм собственности и 

ведомственной принадлежности (подчиненности), к совместному проведению конкретного вида работ, 

специальных мероприятий гражданской обороны, как в мирное время, так и в военное время. 

1.2. Спасательные службы создаются для выполнения инженерно-технических, медицинских, 

транспортных, других спасательных мероприятий гражданской обороны, а также для подготовки и 

обеспечения действий сил и средств службы, в ходе проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ведении военных действий и (или) вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

II. Примерный состав спасательных служб гражданской обороны 

2.1. Службы ГО создаются: 

в муниципальном образовании – постановлением главы Эртильского муниципального района, в 

организации - распоряжением или приказом руководителя организации. 

2.2. Руководителем службы ГО муниципального образования назначается соответствующий 

руководитель структурного подразделения администрации Эртильского муниципального района или 

специализированной (профильной) организации, имеющей наилучшие условия и материально-техническую 

базу, на которую возлагаются функции головной для создания конкретной службы ГО. 

2.3. Руководители служб ГО назначаются соответствующим постановлением главы Эртильского 

муниципального района. Заместители и начальники штабов служб ГО назначаются распоряжениями 

(приказами) руководителей служб ГО. 

В состав сил службы ГО включаются штатные и нештатные аварийно-спасательные и другие 

формирования специализированных (профильных) организаций. Руководящий состав гражданской обороны 

указанных организаций формирует штаб службы, разрабатывает необходимые документы, осуществляет 

методическое руководство подготовкой органов управления, сил и средств организаций, включаемых в 

соответствующую службу ГО. Организации, входящие в службу как структурные подразделения, по 

вопросам применения службы ГО выполняют распоряжения руководителя службы ГО. 

 

III. Руководство спасательными службами гражданской обороны 

3.1. Общее руководство спасательными службами ГО осуществляет руководитель ГО Эртильского 

муниципального района. 



Непосредственное руководство службами ГО осуществляют руководители этих служб. 

3.2. Координация действий по предназначению и контроль за деятельностью служб ГО в мирное и 

военное время осуществляется органом, специально уполномоченным на решение задач в области ГО и ЧС 

на территории Эртильского муниципального района. 

 

IV. Основные задачи спасательных служб 

4.1. Планирование и контроль за выполнением специальных мероприятий гражданской обороны в 

соответствии с профилем службы. 

4.2. Контроль за созданием и подготовкой в организациях, входящих в состав спасательной службы 

сил и средств. 

4.3. Подготовка необходимых сил и средств к выполнению специальных и других мероприятий 

гражданской обороны. 

4.4. Управление подчиненными органами управления и силами, их всестороннее обеспечение в ходе 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

4.5. Организация и поддержание взаимодействия с органами управления гражданской обороной, с 

другими спасательными службами, спасательными воинскими формированиями МЧС России, 

привлекаемыми для выполнения задач в интересах гражданской обороны на соответствующей территории с 

органами военного командования. 

4.6. Руководство рассредоточением сил и средств спасательной службы, эвакуационными 

мероприятиями и мероприятиями по повышению устойчивости функционирования организаций, на базе 

которых созданы. 

4.7. Ведение учета сил и средств, входящих в состав спасательных служб и привлекаемых к 

выполнению решаемых ими задач, обеспечение их укомплектованности личным составом, техникой и 

имуществом. 

4.8. Участие в поддержании в готовности пунктов управления. 

4.9. Планирование и организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

 

V. Задачи основных спасательных служб 

5.1. Спасательная служба транспортного обеспечения создается на базе организаций транспорта 

независимо от форм собственности.  

Основными задачами спасательной службы являются: 

подготовка и осуществление мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 

объектов промышленности и транспорта в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях; 

проведение аварийно-восстановительных работ на объектах промышленности и транспорта; 

обеспечение совместно со структурами железнодорожного транспорта перевозок материалов для 

строительства защитных сооружений и объектов гражданской обороны по плану расчетного года; 

вывоз в безопасные районы эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей, 

уникального оборудования, продовольствия и других материальных средств; 

подвоз рабочих смен объектов экономики, продолжающих работу в военное время;  

транспортное обеспечение действий сил при проведении АСДНР в очагах поражения и районах 

чрезвычайных ситуаций. 

5.2. Спасательная служба оповещения и связи создается на базе организаций связи всех видов 

независимо от форм собственности. 

Основными задачами спасательной службы являются: 

подготовка и осуществление мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 

объектов и систем оповещения и связи в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях; 

проведение аварийно-восстановительных работ на объектах и линиях связи; 

оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

обеспечение органов управления гражданской обороной средствами связи в мирное и военное время 

по заявкам установленной формы; 

контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием стационарных средств связи и 

оповещения; 

поддержание средств связи в постоянной готовности к приему и передаче сигналов, распоряжений и 

информации в военное время. 

5.3. Спасательная инженерная служба создается на базе строительных, строительно-монтажных и 

других родственных акционерных обществ и организаций, а также на базе жилищных управлений (трестов), 

управляющих компаний по содержанию жилого фонда, других жилищно-эксплуатационных организаций, и 

соответствующих подразделений этих организаций независимо от форм собственности. 

Основными задачами спасательной службы являются: 

инженерное обеспечение действий сил гражданской обороны при подготовке и проведении 

мероприятий по гражданской обороне в мирное и военное время, при проведении эвакуационных 

мероприятий; 



подготовка и осуществление инженерных мероприятий в исходных районах, на маршрутах 

выдвижения сил гражданской обороны, маршрутах эвакуации и на объектах проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

инженерное обеспечение мероприятий при ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных 

аварий и катастроф; 

учет фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) независимо от 

организационно-правовой формы собственности и форм собственности; 

контроль за постоянной готовностью ЗС ГО к приему укрываемых; 

контроль за правильным содержанием помещений, сохранностью защитных конструкций, 

устройств инженерно-технического оборудования, его эксплуатацией и использованием их для нужд 

мирного времени; 

участие в приеме защитных сооружений, строительство которых закончено, создании и подготовке 

сил и средств по обслуживанию убежищ и укрытий. 

К структурным подразделениям службы относятся команды, группы, звенья, предназначенные для 

ведения инженерной разведки, обеспечения ввода сил гражданской обороны в очаги поражения, проведения 

АСДНР, строительства убежищ и укрытий, водоснабжения, восстановления и ремонта дорог, дорожных 

сооружений, взрывных работ. 

5.4. Спасательная коммунально-техническая служба создается на базе организаций жилищно-

коммунального хозяйства (управлений по газификации, тепло-водоснабжению, водоотведению, 

специальной обработке) независимо от организационно-правовой формы собственности. 

Основными задачами спасательной службы являются: 

осуществление мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов и систем 

коммунального хозяйства, энергосетей и объектов энергосбережения в условиях военного времени и 

чрезвычайных ситуаций, ликвидация аварий на них; 

санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка 

техники и территорий; 

осуществление мероприятий по защите источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на 

территории области; 

обеспечение водой, электроэнергией и теплом населения, нештатных формирований и иных сил 

гражданской обороны; 

обеспечение работы автономных источников энергоснабжения при подготовке и проведении 

АСДНР силами гражданской обороны в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций; 

осуществление мероприятий по световой маскировке городов, населенных пунктов и организаций; 

подготовка и осуществление мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 

объектов и систем газоснабжения в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций; 

проведение аварийно-восстановительных работ на сооружениях и в сетях газоснабжения. 

На спасательную коммунально-техническую службу возлагаются обязанности по срочному 

захоронению трупов в военное время.  

Создаются похоронные команды (группы), звенья доставки трупов, группы опознания и 

регистрации на базе специализированных ритуальных организаций независимо от форм собственности. 

Основными задачами являются: 

планирование и подготовка мест захоронений в военное время;  

транспортировка и доставка погибших (умерших) к местам погребений; 

проведение массовых захоронений в братских могилах;  

регистрация и учет массовых погребений. 

5.5. Спасательная медицинская служба создается на базе органов и учреждений здравоохранения, 

предназначается для осуществления медицинских мероприятий гражданской обороны, организует и 

осуществляет лечебно-эвакуационные, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 

оказание медицинской помощи пораженным и больным в целях их быстрейшего излечения, возвращения к 

трудовой деятельности, максимального снижения инвалидности и смертности, предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

На базе медицинских учреждений для выполнения мероприятий формируются медицинские отряды, 

бригады, санитарные дружины, санитарные посты, эвакосанитарные подразделения и летучки. 

Основными задачами спасательной службы являются: 

прогнозирование медико-санитарных последствий при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, их влияния на организацию медицинского обеспечения населения; 

создание и содержание запасов медицинских, санитарно-хозяйственных и других средств, 

предназначенных для учреждений и формирований спасательной службы; 

подготовка специалистов по вопросам медицинского обеспечения в военное время; 

подготовка населения по вопросам оказания первой медицинской помощи, пораженным и больным 

в военное время; 

участие в подготовке санитарных дружин, создаваемых в организациях. 

5.6. Спасательная автодорожная служба создается на базе организаций дорожного управления и 



строительства и эксплуатации, автомобильных дорог независимо от форм собственности. 

Основными задачами спасательной службы являются: 

прогнозирование обстановки на автомобильных дорогах области и сооружений на них, которая 

может сложиться при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

изучение состояния дорог и сооружений на них, участие в разработке совместно с 

заинтересованными спасательными службами и организациями необходимых мероприятий по развитию и 

совершенствованию методов и технологии строительства, реконструкции, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования; 

организация и осуществление дорожно-мостового обеспечения действий сил гражданской обороны, 

обеспечение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования и 

сооружений на них при проведении эвакуационных и других мероприятий по гражданской обороне на 

территории муниципального образования; 

ремонт и восстановление дорог и мостов при подготовке и проведении мероприятий по 

гражданской обороне. 

5.7. Спасательная служба торговли и питания (продовольственного и вещевого снабжения) 

создается на базе организаций торговли, независимо от их форм собственности. 

Основными задачами спасательной службы являются: 

обеспечение питанием личного состава формирований, работающих в очагах поражения и районах 

чрезвычайных ситуаций, а также пострадавших, находящихся в отрядах первой медицинской помощи; 

обеспечение бельем, одеждой и обувью личного состава формирований гражданской обороны, 

пунктов специальной обработки и пострадавших, находящихся в отрядах первой медицинской помощи; 

разработка и осуществление мероприятий по защите запасов продовольствия и промышленных 

товаров первой необходимости; 

закладка продовольствия на пункты управления и в убежища. 

В службе, в необходимом количестве, создаются подвижные пункты питания, подвижные пункты 

продовольственного снабжения, подвижные пункты вещевого снабжения. 

5.8. Спасательная служба снабжения горюче-смазочными материалами создается на базе 

организаций по снабжению ГСМ независимо от форм собственности. 

Основными задачами спасательной службы являются: 

обеспечение горючими и смазочными материалами автотранспортных и других технических 

средств, привлекаемых к проведению мероприятий по гражданской обороне; 

подготовка и поддержание в готовности к использованию стационарных и подвижных 

автозаправочных станций; 

контроль за выполнением мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования складов, 

баз и других объектов хранения горюче-смазочных материалов; 

контроль постоянной готовности автозаправочных станций и автозаправочных комплексов, в том 

числе и подвижных, к осуществлению заправки техники, привлекаемой к проведению мероприятий по 

гражданской обороне на территории муниципального образования, по нормам согласно заключенным 

договорам. 

5.9. Спасательная противопожарная служба создается на базе подразделений Государственной 

противопожарной службы. 

Основными задачами спасательной службы являются: 

организация и проведение мероприятий, направленных на противопожарное обеспечение 

населенных пунктов, предприятий и организаций в военное время; 

локализация и тушение пожаров, возникших в ходе ведения военных действий или вследствие этих 

действий, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

террористических актов;  

проведение аварийно-спасательных работ, возникших в ходе ведения военных действий или 

вследствие этих действий, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и террористических актов. 

5.10. Спасательная служба защиты животных и растений создается на базе органов и организаций, 

занимающихся сельскохозяйственным производством независимо от форм собственности. 

Основными задачами спасательной службы являются: 

обеспечение устойчивости работы сельскохозяйственного производства в военное время и в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных, растений, источников воды и 

кормов; 

осуществление ветеринарной, фитопатологической разведки, ветеринарной обработки, лечение 

пораженных животных, обеззараживание посевов, пастбищ, продукции животноводства и растениеводства. 

5.11. Спасательная служба защиты культурных ценностей создается на базе объектов культуры 

(музеи, библиотеки, театры).  

Основными задачами спасательной службы являются: 



подготовка безопасных районов для размещения и защиты культурных ценностей; 

эвакуация культурных ценностей в безопасные районы во взаимодействии с эвакуационными 

органами области и органами, осуществляющими управление гражданской обороной; 

проведение мероприятий по светомаскировке и другим видам маскировки памятников истории и 

культуры. 

Для выполнения задач создаются специализированные формирования по группам квалификации 

культурных ценностей. 

Планируются погрузочные команды, транспортные колонны (группы) и группы охраны 

(сопровождения). 

5.12. Спасательная служба наблюдения и лабораторного контроля создается на базе организаций 

независимо от форм собственности, занимающихся экологической безопасностью. 

Основными задачами спасательной службы являются: 

проведение мероприятий по обеспечению своевременного выявления и оценки радиоактивного, 

химического, биологического заражения (загрязнения) на территории муниципального образования 

питьевой воды, пищевого и фуражного сырья, продовольствия, объектов окружающей среды (воздуха, 

почвы, воды открытых водоемов, растительности и др.) методом наблюдения и лабораторного контроля; 

обобщение и передача данных о радиационной, химической и биологической обстановке в единые 

дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований и вышестоящие организации по 

установленным формам; 

 выработка предложений для принятия экстренных мер по защите населения и территорий; 

 организация мероприятий по защите в мирное и военное время населения, материальных и 

культурных ценностей на территории муниципального образования от опасностей, вызванных 

зараженностью (загрязненностью) территорий и объектов окружающей среды радиоактивными, 

отравляющими, аварийными химически опасными веществами и биологическими средствами. 

5.13. Спасательная служба охраны общественного порядка создается на базе органов внутренних 

дел. 

Основными задачами спасательной службы являются: 

поддержание общественного порядка в городах, других населенных пунктах, очагах поражения, 

местах сосредоточения людей и транспорта, маршрутах их движения, на объектах работ в районах 

размещения; 

поддержание общественного порядка на пунктах сбора, маршрутах вывода рабочих, служащих и 

населения в загородную зону и выдвижения сил ГО в очаги поражения (заражения). 

Для выполнения задач спасательными службами создаются команды, группы и звенья охраны 

общественного порядка. 

 

VI. Обязанности руководителей спасательных служб 

6.1. Руководство деятельностью спасательных служб и выполнением поставленных перед ними 

задач осуществляют руководители этих спасательных служб. Общими обязанностями руководителей 

спасательных служб являются: 

организация планирования и выполнения мероприятий гражданской обороны в соответствии с 

предназначением спасательных служб; 

управление силами и средствами спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в очагах поражения, а также в районах (на объектах) возникновения аварий, 

катастроф и стихийных бедствий в военное время; 

организация мероприятий и контроль за созданием, хранением и своевременным освежением 

запасов материально-технических и иных средств гражданской обороны; 

руководство рассредоточением сил и средств, входящих в состав спасательных служб при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также размещением и порядком 

функционирования в военное время организаций, на базе которых созданы эти спасательные службы; 

организация разработки предложений руководителю гражданской обороны для принятия решений 

на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ и выполнения других мероприятий 

гражданской обороны; 

организация взаимодействия с органами управления гражданской обороной и другими 

спасательными службами. 

6.2. Задачи и мероприятия, выполняемые спасательными службами при ведении военных действий 

и (или) вследствие этих действий, законодательно регламентируются Федеральным Конституционным 

Законом «О военном положении» от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ. 

Спасательными службами разрабатывается: «План обеспечения мероприятий по гражданской 

обороне спасательной службы». 

 

VII. Порядок разработки, корректировки и уточнения планов 



7.1. Количество экземпляров разрабатываемых Планов обеспечения мероприятий по гражданской 

обороне спасательной службой (далее – План спасательной службы) определяется разработчиком планов 

спасательной службы, но должно быть не менее количества созданных пунктов управления. 

7.2. Планы спасательной службы муниципального образования подписываются работником, 

уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны и согласовываются с органом, 

уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны Администрации муниципального 

образования.  

7.3. Планы спасательных служб утверждаются руководителями соответствующих спасательных 

служб. 

7.4. Планы спасательных служб муниципального образования ежегодно уточняются до 1 февраля по 

состоянию на 1 января текущего года, а также при принятии Президентом Российской Федерации решения о 

непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени при нарастании угрозы 

агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации. 

7.5. Корректировка Планов спасательных служб муниципального образования осуществляется при 

необходимости в ходе ведения гражданской обороны в соответствии с реально складывающейся 

обстановкой. 

7.6. Переработка Планов спасательных служб муниципального образования осуществляется в 

случае существенных изменений структуры высшего исполнительного органа местного самоуправления и 

организации по решению высшего должностного лица (руководителя органа местного самоуправления, 

руководителя организации) или по решению МЧС России. 

7.7. Разработку плана спасательной службы гражданской обороны условно можно разделить на три 

этапа: 

организационно-подготовительный; 

практической разработки плана; 

согласования и утверждения. 

Организационно-подготовительный этап включает: 

1. Изучение и анализ законодательной и нормативно-правовой базы по организации и 

осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, изучение и анализ соответствующих 

документов по планированию и разработке Планов. 

2. Сбор и обобщение необходимых данных, где предусматривается: 

а) выявление объектов и территорий, являющихся целями для поражения;  

б) проведение глубокого и всестороннего анализа и характера складывающейся обстановки на 

территории (муниципального образования), величин ожидаемого ущерба, сроков выполнения мероприятий, 

привлекаемых сил и средств для ликвидации их последствий; 

в) получение сведений о количестве населенных пунктов и численности населения, которые могут 

оказаться в зонах поражения, загрязнения радиоактивными веществами, заражения химическими и 

биологическими веществами, а также в зонах пожаров, других опасных районах. 

С учетом специфики местных условий могут подготавливаться и другие данные. 

3. Составляется календарный план по разработке документов Планов спасательной службы. 

В календарном плане по каждому этапу определяется: 

наименование мероприятий; 

объем выполняемых мероприятий; 

ответственные исполнители; 

сроки исполнения; 

отметка о выполнении. 

Подписывается календарный план работником, уполномоченным на решение задач в области 

гражданской обороны и утверждается руководителем спасательной службы. 

Этап практической разработки и оформления документов Планов спасательной службы 

предусматривает: 

1. Определение спасательными службами порядка, способов и сроков выполнения мероприятий по 

приведению гражданской обороны в готовность. 

2. Планирование мероприятий по гражданской обороне. 

3. Практическую разработку и оформление документов Планов спасательной службы. 

4. Проведение предварительного согласования со всеми заинтересованными структурами, в том 

числе с органами управления, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны. 

На завершающей стадии разработки документов Планов спасательной службы осуществляется их 

согласование и утверждение. 

Согласование осуществляется, как на уровне разработчиков отдельных разделов и приложений 

Планов, так и на уровне вышестоящих и взаимодействующих структур управления. 

После устранения замечаний и доработки документов, с учетом их проверки на штабных 

тренировках, Планы спасательной службы утверждаются руководителем спасательной службы.  

 

VIII. Перечень документов, разрабатываемых спасательными  



службами Эртильского муниципального района Воронежской области 

8.1. Приказ руководителя спасательной службы о создании структурных подразделений 

спасательной службы. 

8.2. Штатно-должностной список спасательной службы. 

8.3. Положение о спасательной службе согласовывается: 

- в муниципальном образовании с соответствующим органом местного самоуправления, 

уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны. 

8.4. Функциональные обязанности должностных лиц спасательной службы.  

8.5. «План обеспечения мероприятий по гражданской обороне спасательной службой 

муниципального образования». 

8.6. Рабочая карта руководителя спасательной службы муниципального образования по 

обеспечению мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

8.7. Формализованные документы: 

8.7.1 справка-доклад о состоянии спасательной службы муниципального образования; 

8.7.2 проекты решений руководителя спасательной службы муниципального образования по 

обеспечению мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций различного 

характера; 

8.7.3 образцы форм предложений руководителю гражданской обороны на выполнение мероприятий 

по гражданской обороне; 

8.7.4 образцы форм донесений по вопросам гражданской обороны. 

8.8. План основных мероприятий спасательной службы муниципального образования по вопросам 

гражданской обороны, предупреждению и ликвидации ЧС на очередной год с приложениями: 

8.8.1 тематика учений и тренировок; 

8.8.2 перечень учебных групп, руководителей занятий, места и сроки проведения занятий; 

8.8.3 расписание занятий с каждой учебной группой; 

8.8.4 журналы учета занятий; 

8.8.5 методические разработки (планы, конспекты) для проведения занятий на каждую тему 

программы; 

8.8.6 месячные планы работ, отчетные документы о проведенных (выполненных) мероприятиях. 

8.9. Программа обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций (с необходимыми внесѐнными изменениями и утверждением). 

8.10. Программа подготовки личного состава спасательной службы на учебный год (в соответствии 

с примерной программой обучения личного состава спасательных служб от 20.11.2020 года №2-4-71-25-11 

утверждѐнная Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий П.Ф. Барышевым). 

8.11. Заявки, в адрес Главного управления МЧС России по Воронежской области, на обучение 

руководителей спасательных служб и их заместителей в «УМЦ ГОЧС Воронежской области» на учебный 

год.  

8.12. Приказ руководителя спасательной службы муниципального образования «Об итогах 

подготовки спасательной службы за текущий год и задачах на очередной год». 

8.13. План приведения в готовность каждого из созданных формирований. 

8.14. Заявки, наряды, накладные, доверенности на получение имущества, техники. 

8.15. Таблица позывных узлов связи и должностных лиц. 

 

IX. Документы, разрабатываемые спасательной службой Эртильского муниципального района в 

ходе КШУ, КШТ 

9.1. Рабочая карта руководителя спасательной службы муниципального образования по оперативно-

тактическому заданию и последующей обстановке. 

9.2. Предложения руководителя спасательной службы муниципального образования в решение 

руководителя гражданской обороне по вводным и обстановке. 

9.3. Распоряжения руководителя спасательной службы муниципального образования по 

обеспечению действий сил гражданской обороны. 

9.4. Доклады, донесения о выполнении задач в соответствии с Регламентом сбора и обмена 

информацией в области гражданской обороны срочных донесений. 

 

X. Ответственность за готовность спасательных служб ГО 

10.1. Ответственность за готовность органов управления, сил и средств, включаемых в состав служб 

ГО, несут руководители служб ГО, а также руководители организаций, на базе которых созданы эти службы 

и которые входят в нее как структурные подразделения. 

10.2. При изменении форм собственности организаций с дальнейшим сохранением профиля их 

деятельности, на которые органами местного самоуправления было возложено создание служб ГО, данные 

обязанности закрепляются за новым правопреемником имущественных прав и обязанностей. 



10.3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Положения 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

от 02.12.2022 г. №1402 

 

Перечень 

спасательных служб гражданской обороны Эртильского муниципального района и организаций, на 

базе которых создаются спасательные службы гражданской обороны 

 

№ 

п/п 

Наименование 

спасательной службы 

гражданской обороны 

Наименование отраслевых 

(функциональных) органов администрации 

Эртильского муниципального района и 

организаций, на базе которых создаются 

спасательной службы гражданской 

обороны 

Руководитель 

спасательной службы 

гражданской обороны 

1 Транспортного обеспечения Сектор по строительству, архитектуре и 

ЖКХ администрации Эртильского 

муниципального района, физические лица, 

имеющие в распоряжении 

автотранспортную технику 

Начальник сектора по 

строительству, 

архитектуре и ЖКХ 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

2 Оповещения и связи МКУ «СООДОМС», сервисный центр с. Н. 

Усмань Воронежского филиала ПАО 

«Ростелеком» 

Начальник ЕДДС МКУ 

«СООДОМС» 

3 Инженерная  Сектор по строительству, архитектуре и 

ЖКХ администрации Эртильского 

муниципального района, физические лица, 

имеющие в распоряжении инженерную и 

строительную технику 

Начальник сектора по 

строительству, 

архитектуре и ЖКХ 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

4 Коммунально-техническая МУП «Эртильское», организации 

обеспечивающие жизнеобеспечение 

населения района, Филиал ПАО «Россети-

Центр» - «Воронежэнерго» Эртильских 

РЭС, филиал ОАО «Газпром 

газораспределение Воронеж» в г. Эртиль 

Директор МУП 

«Эртильское» 

5 Медицинская БУЗ ВО «Эртильская РБ» Главный врач БУЗ ВО 

«Эртильская РБ» 

6 Автодорожная Сектор по строительству, архитектуре и 

ЖКХ администрации Эртильского 

муниципального района, ООО 

«Спецдортехника» 

Начальник сектора по 

строительству, 

архитектуре и ЖКХ 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

7 Торговли и питания Отдел по экономике и управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Эртильского 

муниципального района, организации 

расположенные на территории района 

(общественного питания и торговли, 

производители продуктов питания, 

пищевого сырья) 

Начальник отдела по 

экономике и управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Эртильского 

муниципального района 

8 Снабжения ГСМ МКУ «Управление сельского хозяйства 

Эртильского муниципального района», 

организации расположенные на 

территории, имеющие автозаправочные 

станции, в том числе и подвижные 

Руководитель МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района» 

9 Противопожарная 59 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по Воронежской области, 

ПЧ-83 ППС ВО ГПС (по охране 

Эртильского района), 

Начальник 59 ПСЧ 3 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Воронежской 

области 



ДПК п. Первомайский, 

ДПК с. Щучинские Пески, 

ДПК с. Большой Самовец  

10 Защиты 

сельскохозяйственных 

животных и растений 

МКУ «Управление сельского хозяйства 

Эртильского муниципального района», БУ 

ВО «Эртильская РайСББЖ», Эртильский 

районный отдел филиала ФГБУ 

«Российский сельскохозяйственный центр»  

по Воронежской области 

Руководитель МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района» 

11 Защиты культурных 

ценностей 

МКУ «Управление культуры Эртильского 

муниципального района» 

Руководитель МКУ 

«Управление культуры 

Эртильского 

муниципального района» 

12 Наблюдения и 

лабораторного контроля 

Филиал БУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Воронежской области в 

Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, 

Эртильском районах 

Главный врач филиала 

БУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Воронежской области в 

Аннинском, 

Бутурлиновском, 

Таловском, Эртильском 

районах 

13 Охраны общественного 

порядка 

ОМВД России по Эртильскому району Начальник ОМВД 

России по Эртильскому 

району 

 

Примечание: при переводе должностных лиц на другой участок работы по основной должности, 

лицо, назначенное на его должность (или исполняющее его обязанности), автоматически становится 

соответствующим должностным лицом спасательной службы гражданской обороны с возложением на него 

соответствующих функциональных обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

От 02.12.2022 г.№ 1405 

  

г. Эртиль 

Об утверждении требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области  

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», администрация 

Эртильского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

2. Возложить ответственность за соблюдение указанных Требований на главного специалиста по защите 

информации администрации района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

consultantplus://offline/ref=4065387C087D75F20E9ECF52AE0F6945804F8516760D6B1F5DF4B5FA5898A7A1B247A4A65DD9C81A20A4AA9F324655849B9719A28560F648vE7BM


администрации Шаршова В.И. 

 

 

Глава района И.В. Лесников 

                                                                                    Утверждены 

постановлением администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 от 02.12.2022 №1405 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЭРТИЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Информация, размещаемая на официальном сайте администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт): 

1.1. должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией для получения, ознакомления и 

использования, а также для автоматической (без участия человека) обработки информационными и 

поисковыми системами, без взимания платы за ознакомление с информацией или иное ее использование и 

иных ограничений; 

 1.2. должна быть доступна пользователям информацией без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства пользователя информацией требует заключения 

пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с пользователя информацией платы; 

 1.3. не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими 

осуществить ознакомление пользователя информации с ее содержанием, а также получение информации без 

использования иного программного обеспечения или технических средств, чем веб-обозреватель. Доступ к 

информации, размещенной на официальном сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации 

пользователей информации или предоставления ими персональных данных, а также требованием 

заключения ими лицензионных или иных соглашений. 

2. Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) не должна превышать 4 часов в месяц (за 

исключением перерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы). При необходимости 

проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ пользователей информацией к 

информации, размещенной на официальном сайте, будет невозможен, уведомление об этом должно быть 

размещено на главной странице официального сайта не менее чем за сутки до начала работ. 

3. Пользователям информации должна предоставляться возможность масштабирования шрифта и элементов 

интерфейса официального сайта средствами веб-обозревателя. 

4. Информация в виде текста на официальном сайте должна размещаться в формате, обеспечивающем 

возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя. 

5. Размещение нормативных правовых и иных актов, проектов актов, докладов, отчетов, договоров, обзоров, 

прогнозов, протоколов, заключений, статистической информации, образцов форм и иных документов на 

официальном сайте в виде электронных документов должно допускать после сохранения возможность 

поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для 

просмотра. 

6. На официальном сайте допускается размещение нормативных правовых и иных актов в виде графических 

образов их оригиналов. 

8. На официальном сайте должна отсутствовать необходимость регистрации пользователей или 

представления ими персональных данных, а также требования заключения ими лицензионных или иных 

соглашений для осуществления доступа к информации. 

9. На официальном сайте должно быть обеспечено наличие механизма осуществления контроля за 

внесением изменений в информацию, размещаемую на официальном сайте. 

10. Размещение информации на официальном сайте должно быть на русском языке.  

11. Наименования иностранных юридических и имена физических лиц, а также иностранные официальные 

обозначения могут быть указаны с использованием соответствующего иностранного алфавита. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 08.12.2022  г. №1460 

 

г. Эртиль 

 

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории Эртильского муниципального 

района Воронежской области на 2023 год 

 

В соответствии с ст. 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района Воронежской области от 08.11.2021 № 170 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории Эртильского муниципального района Воронежской области», 

администрация Эртильского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области на 2023 год (далее – Программа). 

2. Разместить Программу на официальном сайте администрации Эртильского муниципального района 

в сети Интернет в течение 5 дней со дня утверждения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в 

официальном издании органов местного самоуправления Эртильского муниципального района 

«Муниципальный вестник Эртильского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

  

 

Глава района И.В. Лесников 

 

 

 

 

 

 

 

  



Утверждена 

постановлением администрации 

Эртильского муниципального района 

 От 08.12.2022 г. № 1460 

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

рамках муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории Эртильского муниципального района Воронежской области на 

2023 год 

 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области на 2023 год (далее – Программа) разработана в соответствии с ст. 44 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает 

комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 

профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики 

1.1. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения осуществляется в целях обеспечения соблюдения обязательных требований в 

сфере использования и охраны особо охраняемых природных территорий на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области посредством профилактики нарушений обязательных 

требований, оценки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами и органами местного самоуправления (далее - контролируемые лица) обязательных требований, 

выявления нарушений обязательных требований, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению 

их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких 

нарушений.  

1.2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Эртильского муниципального района 

Воронежской области (далее – контрольный (надзорный) орган). 

1.3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля применяются положения 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»), Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

 1.4. Предметом муниципального контроля является: 

 - соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами на особо 

охраняемых природных территориях местного значения обязательных требований, установленных 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий, касающихся: 

 - режима особо охраняемой природной территории; 

 - особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, природных 

ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных 

территорий; 

 - режима охранных зон особо охраняемых природных территорий; 

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.  

1.5. Объектами муниципального контроля являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования при соблюдении режима особо охраняемых природных территорий Эртильского 

муниципального района, особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, 



природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории Эртильского муниципального района; 

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым 

предъявляются обязательные требования. 

 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на 

достижение следующих основных целей: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

2) повышение правосознания и правовой культуры органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

3) выявление факторов угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

угрозы; 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

№ п/п 

 
Наименование мероприятия Срок реализации 

Структурное 

подразделение, 

должностное лицо, 

ответственное за 

реализацию 

1 Информирование 

 

Размещение на официальном сайте 

администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области 

https://www.govertil.ru 

 

актуальной информации: 

 

 МКУ «Управление 

сельского хозяйства 

Эртильского 

муниципального района» 

 

руководитель МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района»; 

 

- инженер по охране 

окружающей среды 

(эколог) МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района» 

тексты нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление муниципального 

контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

поддерживать в 

актуальном состоянии 



сведения об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление муниципального контроля в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного 

значения на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

по мере необходимости МКУ «Управление 

сельского хозяйства 

Эртильского 

муниципального района» 

 

руководитель МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района»; 

 

 инженер по охране 

окружающей среды 

(эколог) МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района» 

перечень нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

контроля, а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых при нарушении 

обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции 

 

 

поддерживать в 

актуальном состоянии 

МКУ «Управление 

сельского хозяйства 

Эртильского 

муниципального района» 

 

руководитель МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района»; 

 

инженер по охране 

окружающей среды 

(эколог) МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района» 



исчерпывающий перечень сведений, которые 

могут запрашиваться контрольным (надзорным) 

органом у контролируемого лица 

в течение 2023 г., 

поддерживать в 

актуальном состоянии  

МКУ «Управление 

сельского хозяйства 

Эртильского 

муниципального района» 

 

руководитель МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района»; 

 

инженер по охране 

окружающей среды 

(эколог) МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района» 

сведения о способах получения консультаций по 

вопросам соблюдения обязательных требований 

в течение 2023 г., 

поддерживать в 

актуальном состоянии 

МКУ «Управление 

сельского хозяйства 

Эртильского 

муниципального района» 

 

руководитель МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района»; 

 

инженер по охране 

окружающей среды 

(эколог) МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района» 

Информирование контролируемых лиц и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством: 

а) публикаций в средствах массовой информации 

(газеты, журналы, интернет-ресурсы, социальные 

сети); 

б) публикаций на официальном сайте 

администрации Эртильского муниципального 

района Воронежской области 

https://www.govertil.ru 

в течение 2023 г. МКУ «Управление 

сельского хозяйства 

Эртильского 

муниципального района» 

 

руководитель МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района»; 

 

инженер по охране 

окружающей среды 



(эколог) МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района» 

2 Объявление предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

установленных российским законодательством 

случаях 

в соответствии с 

Российским 

законодательством 

МКУ «Управление 

сельского хозяйства 

Эртильского 

муниципального района» 

 

руководитель МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района»; 

 

 инженер по охране 

окружающей среды 

(эколог) МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района» 

3 Консультирование должностным лицом 

контрольного (надзорного) органа (по телефону, 

посредством видеоконференцсвязи, на личном 

приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия по вопросам,  

связанным с организацией и осуществлением 

муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения на территории 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

по обращениям 

контролируемых лиц и 

их представителей, 

поступившим в течение 

2023 г. 

МКУ «Управление 

сельского хозяйства 

Эртильского 

муниципального района» 

 

руководитель МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района»; 

 

инженер по охране 

окружающей среды 

(эколог) МКУ 

«Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района» 

 

 

 

 

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

 

 



№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 

статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

 

100% 

2. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения 

обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

20% и более 

3. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителей 

консультированием контрольного (надзорного) органа 

 

100% от числа обратившихся 

4. Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 2 мероприятий, 

проведенных контрольным 

(надзорным) органом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


