ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СТА ВРО П О ЛЬСКО ГО КРАЯ
04 декабря 2017 г.

г. С таврополь

№ 627

О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края
от 07 марта 2012 г. № 141 «Об организации работы с персональными данны
ми в аппарате Правительства Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле
ние Губернатора Ставропольского края от 07 марта 2012 г. № 141 «Об орга
низации работы с персональными данными в аппарате Правительства Став
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губерна
тора Ставропольского края от 17 мая 2013 г. № 345, от 07 октября 2013 г.
№ 803, от 11 февраля 2014 г. № 51, от 29 августа 2014 г. № 451, от 25 февраля
2015 г. № 95, от 26 июня 2015 г. № 324, от 16 ноября 2015 г. № 625 и
от 14 июня 2016 г. № 284).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководите
ля аппарата Правительства Ставропольского края Прудникову О.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

В .В .Владимиров
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края
от 0? марта 2012 г. № 141 «Об организации работы с персональными данны
ми в аппарате Правительства Ставропольского края»
1.
В Положении об организации работы с персональными данными
аппарате Правительства Ставропольского края (далее —Положение):
1.1. Пункт 3 дополнить подпунктом « I1» следующего содержания:
«I1) лица, замещающие муниципальные должности в Ставропольском
крае (далее - муниципальные должности), члены их семей, лица, претен
дующие на замещение муниципальных должностей, члены йх семей;».
1.2. Дополнить пунктом 91следующего содержания:
«9 \ Персональные данные лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей, лиц, претендующих на замещение муниципальных
должностей, и членов их семей обрабатываются в целях выполнения требо
ваний законодательства Российской Федерации и законодательства Ставро
польского края о противодействии коррупции.».
1.3. В подпункте «2» пункта 10 слова «Об утверждении Положения о
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации» заменить словами «О конкурсе на замеще
ние вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации».
1.4. Подпункт «2» пункта 11 после слов «Трудового кодекса Россий
ской Федерации» дополнить словами «, Федерального закона «О противо
действии коррупции».
1.5. Пункт 14 дополнить подпунктом « I1» следующего содержания:
« I 1) выполнения требований законодательства Российской Федерации
и законодательства Ставропольского края о противодействии коррупции;».
1.6. В пункте 15:
1.6.1. Дополнить подпунктом «I2» следующего содержания:
« I2) обеспечения реализации Губернатором Ставропольского края сво
их полномочий по вопросам помилования лиц, осужденных за совершение
уголовных преступлений, а также лиц, отбывших назначенное судом наказа
ние и имеющих неснятую судимость;».
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1.6.2. Дополнить подпунктом «4» следующего содержания:
«4) реализации полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ставропольского края по принятию реше
ний о допуске или недопуске лиц, указанных в пункте 21 статьи 11 Феде
рального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних», к педагогической деятельности, к пред
принимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере обра
зования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха
и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социаль
ного обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусст
ва с участием несовершеннолетних в порядке, установленном Правительст
вом Российской Федерации.».
1.7. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Персональные данные лиц, замещающих государственные долж
ности, и членов их семей, лиц, замещающих муниципальные должности, и
членов их семей, гражданских служащих аппарата Правительства и членов
их семей, гражданских служащих органов исполнительной власти, государ
ственных органов и членов их семей, муниципальных служащих, руководи
телей подведомственных учреждений и членов их семей, помощников депу
татов Госдумы и помощников членов Совета Федерации, помощников Гу
бернатора, иных сторонних лиц обрабатываются на бумажных носителях и в
информационных системах аппарата Правительства в управлении кадров, го
сударственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства
Ставропольского края (далее - управление кадров), управлении учета, отчет
ности и финансов аппарата Правительства Ставропольского края, управле
нии по работе с обращениями граждан аппарата Правительства Ставрополь
ского края, отделе по профилактике коррупционных правонарушений аппа
рата Правительства Ставропольского края в соответствии с компетенцией
указанных структурных подразделений аппарата Правительства.
Персональные данные лиц, претендующих на замещение государст
венных должностей, членов их семей, муниципальных должностей, членов
их семей, должностей гражданской службы в аппарате Правительства, орга
нах исполнительной власти или государственных органах, членов их семей,
руководителей подведомственных учреждений, членов их семей, помощни
ков депутатов Госдумы и помощников членов Совета Федерации, должно
стей помощников Губернатора, иных сторонних лиц обрабатываются на бу
мажных носителях в управлении кадров, управлении делопроизводства и ар
хива аппарата Правительства Ставропольского края (далее - управление де
лопроизводства), управлении по взаимодействию с институтами гражданско
го общества аппарата Правительства Ставропольского края, отделе по обес
печению деятельности комиссии Ставропольского края по вопросам помило
вания аппарата Правительства Ставропольского края, а также специалиста
ми, обеспечивающими деятельность комиссии по делам несовершеннолетних
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и защите их прав при Правительстве Ставропольского края, в соответствии с
их компетенцией.».
1.8. Пункт 21 после слов «за исключением случаев, когда» дополнить
словами «законодательством Российской Федерации установлена иная форма
такого согласия или».
1.9. В пункте 22 слова «подпунктах «1», «3»,» заменить словами
«подпунктах «1», « I1», «3»,».
1.10. В пункте 24:
1.10.1. Слова «пунктах 9, 10» заменить словами «пунктах 9 - 12».
1.10.2. Слова «пунктом 2.3 части 2 статьи 10» заменить словами «пунк
тами 2.3, 6, 7, 8 части 2 статьи 10».

2.
В приложении 2 «Состав персональных данных, обрабатываемых в
аппарате Правительства Ставропольского края» к Положению:
2.1. Пункт 2 дополнить подпунктом «21» следующего содержания:
«21) паспортные данные (вид паспорта, серия, номер, кем и когда вы
дан);».
2.2. Дополнить пунктами 21и 22 следующего содержания:
«21. Персональные данные лиц, замещающих муниципальные должно
сти в Ставропольском крае (далее - муниципальные должности), и лиц, пре
тендующих на замещение муниципальных должностей, включают в себя сле
дующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилия, имя, от
чество в случае(ях) их изменения);
2) дата рождения;
3) паспортные данные (вид паспорта, серия, номер, кем и когда выдан);
4) адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактического про
живания);
5) место работы (наименование и адрес организации, занимаемая долж
ность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
6) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, сведения о расходах;
7) иные персональные данные, необходимые для достижения целей об
работки персональных данных, предусмотренных положением об организа
ции работы с персональными данными в аппарате Правительства Ставро
польского края, утверждаемым постановлением Губернатора Ставропольско
го края.
22. Персональные данные членов семьи лиц, замещающих муниципаль
ные должности, и лиц, претендующих на замещение муниципальных долж
ностей, включают в себя следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилия, имя, от
чество в случае(ях) их изменения);
2) дата рождения;
3) паспортные данные (вид паспорта, серия, номер, кем и когда выдан);
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4) адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактического про
живания);
5) место работы (наименование и адрес организации, занимаемая долж
ность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
6) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о расходах (супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей);
7) иные персональные данные, необходимые для достижения целей об
работки персональных данных, предусмотренных положением об организа
ции работы с персональными данными в аппарате Правительства Ставро
польского края, утверждаемым постановлением Губернатора Ставропольско
го края.».
2.3. В пункте 8:
2.3.1. В подпункте « I1»:
2.3.1 Л. Подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) сведения о трудовой и общественной деятельности, в том числе ме
сто работы или службы (наименование и адрес организации, занимаемая
должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род
занятий);».
2.3.1.2. Дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) информация о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной
судимости;».
2.3.2. Дополнить подпунктом «I2» следующего содержания:
« I2) обеспечения реализации Губернатором Ставропольского края сво
их полномочий по вопросам помилования лиц, осужденных за совершение
уголовных преступлений, а также лиц, отбывших назначенное судом наказа
ние и имеющих неснятую судимость, - включают в себя следующую инфор
мацию:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата и место рождения;
в) гражданство (в том числе предыдущее в случае(ях) его изменения);
г) адрес места жительства до осуждения (адрес регистрации, адрес фак
тического проживания);
д) место работы и занимаемая должность до осуждения;
е) сведения о семейном положении, супруге, детях, родителях (в том
числе их фамилия, имя, отчество, возраст, адрес места жительства);
ж) справка о состоянии здоровья осужденного;
з) копия приговора (приговоров), в соответствии с которым (которыми)
осужденный отбывает наказание, и копии решений вышестоящих судебных
инстанций относительно указанного приговора (приговоров);
и) сведения о судимостях, результатах рассмотрения предыдущих хо
датайств о помиловании, если они подавались ранее и об этом имеется ин
формация;
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к) справка о применении в отношении осужденного акта амнистии или
помилования либо о применении условно-досрочного освобождения от нака
зания в отношении лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности;
л) представление администрации учреждения (органа), исполняющего
наказание или следственного изолятора с характеристикой осужденного, со
держащей сведения о его поведении, отношении к учебе и труду во время от
бывания наказания, отношении к совершенному деянию;
м) иные персональные данные, содержащиеся в материалах, представ
ленных лицом, обратившимся с ходатайством о помиловании, имеющих су
щественное значение для решения вопроса о помиловании;».
2.3.3. Дополнить подпунктом «4» следующего содержания:
«4) реализации полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ставропольского края по принятию реше
ний о допуске или недопуске лиц, указанных в пункте 21 статьи 11 Феде
рального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних», к педагогической деятельности, к пред
принимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере обра
зования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха
и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социаль
ного обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусст
ва с участием несовершеннолетних в порядке, установленном Правительст
вом Российской Федерации, - включают в себя следующую информацию:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата и место рождения;
в) паспортные данные (вид паспорта, серия, номер, кем и когда выдан);
г) адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактического
проживания);
д) сведения об образовании и (или) о квалификации (наименование и
год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты до
кумента об образовании и о квалификации, документа о квалификации, под
тверждающего повышение или присвоение квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования);
е) сведения о присвоении ученой степени, ученого звания;
ж) документы и материалы, содержащие сведения, характеризующие
трудовую деятельность, иную деятельность и поведение после осуждения
или прекращения уголовного преследования (копии трудовой книжки, харак
теристики с мест работы, учебы, иных документов, связанных с работой либо
занятием предпринимательской деятельностью, заверенные в установленном
порядке);
з) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили
тирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые устанавли
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
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функции по выработке и реализации государственной политики и норматив
но-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
и)
копия приговора (приговоров) суда (судов) и (или) копия постанов
ления (постановлений) следственных органов о прекращении уголовного де
ла или уголовного преследования, а также копии судебных решений, кото
рыми отменялись, изменялись, признавались незаконными или необоснован
ными приговор (приговоры) либо постановление (постановления) о прекра
щении уголовного дела или уголовного преследования.».
2.3.4.
Сноску «*» после слов «претендующих на замещение государст
венных должностей, членов их семей» дополнить словами «; лиц, замещаю
щих муниципальные должности, членов их семей; лиц, претендующих на за
мещение муниципальных должностей, членов их семей».

3.
В Перечне отдельных государственных должностей, должностей го
сударственной гражданской службы Ставропольского края в аппарате Пра
вительства Ставропольского края, замещение которых дает право обработки
персональных данных либо доступа к персональным данным в аппарате Пра
вительства Ставропольского края:
3.1. В разделе I «Государственные должности»;
3.1.1. После строки «заместитель председателя Правительства Ставро
польского края» дополнить строками следующего содержания:
«заместитель председателя Правительства Ставропольского края - ми
нистр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края;
заместитель председателя Правительства Ставропольского края - ми
нистр строительства и архитектуры Ставропольского края;».
3.1.2. Строку «заместитель председателя Правительства Ставрополь
ского края - министр экономического развития Ставропольского края» ис
ключить.
3.2. В разделе II «Должности государственной гражданской службы
Ставропольского края в аппарате Правительства Ставропольского края»:
3.2.1. Графу 2 позиции «Руководство» дополнить строкой следующего
содержания:
«главный специалист, обеспечивающий деятельность комиссии по де
лам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ставрополь
ского края».
3.2.2. После позиции «Секретариат заместителя председателя Прави
тельства Ставропольского края» дополнить позициями следующего содержа
ния:
«Секретариат заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского края

руководитель секретариата замести
теля председателя Правительства
Ставропольского края - министра дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края**
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Секретариат заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра строительства и архитектуры Ставропольского края

руководитель секретариата заместителя председателя Правительства
Ставропольского края - министра
строительства и архитектуры Став
ропольского края**

Секретариат заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра финансов Ставропольского края

руководитель секретариата заместителя председателя Правительства
Ставропольского края - министра
финансов Ставропольского края**».

3.2.3. Позицию «Секретариат заместителя председателя Правительства
Ставропольского края - министра экономического развития Ставропольского
края» исключить.
3.2.4. Графу 2 позиции «Государственно-правовое управление Губер
натора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края» изло
жить в следующей редакции:
«начальник управления
заместитель начальника управления
начальник отдела экспертизы в сфере конституционного и гражданско
го законодательства
главный консультант отдела экспертизы в сфере конституционного и
гражданского законодательства
консультант отдела экспертизы в сфере конституционного и граждан
ского законодательства
начальник отдела экспертизы в сфере финансов и экономики
начальник отдела экспертизы в социальной сфере
главный консультант отдела экспертизы в социальной сфере
консультант отдела экспертизы в социальной сфере
главный специалист отдела экспертизы в социальной сфере
начальник отдела судебно-аналитической работы
заведующий сектором мониторинга правоприменения и систематиза
ции законодательства
консультант сектора мониторинга правоприменения и систематизации
законодательства
главный специалист сектора мониторинга правоприменения и система
тизации законодательства
заведующий сектором правового обеспечения аппарата Правительства
Ставропольского края
главный консультант сектора правового обеспечения аппарата Прави
тельства Ставропольского края
консультант сектора правового обеспечения аппарата Правительства
Ставропольского края».
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3.2.5. В графе 2 позиции «Управление кадров, государственной, муни
ципальной службы и наград»:
3.2.5.1. Строку «заместитель начальника управления» изложить в сле
дующей редакции:
«заместитель начальника управления - начальник отдела государст
венной и муниципальной службы».
3.2.5.2. После строки «начальник отдела наград» дополнить строкой
следующего содержания:
«консультант отдела наград».
3.2.5.3. Строку «начальник отдела государственной и муниципальной
службы» исключить.
3.2.5.4. После строки «консультант-юрисконсульт отдела государствен
ной и муниципальной службы» дополнить строкой следующего содержания:
«консультант отдела государственной и муниципальной службы».
3.2.6. В графе 2 позиции «Организационно-протокольное управление»
строку «старший специалист 1 разряда отдела информационно-технического
обеспечения» исключить.
3.2.7. После позиции «Управление по взаимодействию с институтами
гражданского общества» дополнить позицией следующего содержания:
«Управление по обеспечению про- начальник управления**»,
ектной деятельности
3.2.8. Графу 2 позиции «Отдел по обеспечению деятельности комиссии
Ставропольского края по вопросам помилования» изложить в следующей ре
дакции:
«заведующий отделом
консультант-юрисконсульт
главный специалист-юрисконсульт».
3.2.9. Графу 2 позиции «Отдел по профилактике коррупционных пра
вонарушений» после строки «заведующий отделом» дополнить строкой сле
дующего содержания:
«заместитель заведующего отделом».
3.2.10. Сноску «*» после слов «претендующих на замещение государ
ственных должностей, членов их семей» дополнить словами «; лиц, заме
щающих муниципальные должности в Ставропольском крае (далее - муни
ципальные должности), членов их семей; лиц, претендующих на замещение
муниципальных должностей, членов их семей».

