
 

 

Министерство  

социальной политики Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ министерства социальной политики Нижегородской 

области от 30 января 2015 г. №34 «Об утверждении положения об обработке 

персональных данных в министерстве социальной политики Нижегородской 

области» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ                        

«О персональных данных», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 ноября 2012 г.  №1119 «Об утверждении требований 

к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2012 г. №211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами» и в целях выполнения мероприятий по защите 

информации в министерстве социальной политики Нижегородской области  

п р и к а з ы в а ю:». 

1.2. В Положении об обработке персональных данных в министерстве 

социальной политики Нижегородской области, утвержденном приказом:  

1.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Положение об обработке персональных данных в министерстве 

социальной политики Нижегородской области (далее - Положение) разработано 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Перечнем сведений 

конфиденциального характера, утвержденным Указом Президента Российской 
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Федерации от 6 марта 1997 г. №188, Федеральным законом от 27 июля 2006 г.                

№152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон №152-ФЗ), 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Положением                       

об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке                            

в информационных системах персональных данных, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 

№1119, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2008 г.  №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации                    

от 21 марта 2012 г. №211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами».». 

1.2.2. В пункте 3.1 слова «Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ» 

заменить словами «Федерального закона №152-ФЗ». 

1.2.3. Пункт 3.2 исключить. 

1.2.4. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Обработка персональных данных в Министерстве (Учреждениях)                    

в рамках настоящего Положения осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом №152-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации                       

от 1 ноября 2012 г. №1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. №512 

«Об утверждении требований к материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 

информационных систем персональных данных», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. №687                           

«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. №211                                 

«Об утверждении Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных», Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,                                    

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 г. 

№146-З «О социальном обслуживании граждан в Нижегородской области»                    

и другими нормативными актами в сфере социальной поддержки, социального 

обслуживания, занятости населения и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами.». 
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1.2.4. В пункте 6.3 слова «Федерального закона №152-ФЗ                                  

«О персональных данных»» заменить словами «Федерального закона                       

№152-ФЗ». 

1.2.5. В пункте 10.1 слова «Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ                         

«О персональных данных»» заменить словами «Федерального закона                       

№152-ФЗ». 

1.2.6. В пункте 12.3 слова «от 01.11.2012» заменить словами «от 1 ноября 

2012 г.», слова «от 15.09.2008» заменить словами «от 15 сентября 2008 г.». 

1.2.7. В абзаце четвертом пункта 14.3 слова «от 01.11.2012 №119» 

заменить словами «от 1 ноября 2012 г. №1119», слова «от 15.09.2008» заменить 

словами «от 15 сентября 2008 г.». 

1.2.8. В пункте 16.2 слова «Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ» 

заменить словами «Федерального закона №152-ФЗ». 

 

 

 

Министр                                                                                                          А.В.Исаев 

 


