
Номер проекта (в СЭДе) 21_01710 

 

Проект постановления мэри 

города Новосибирска 

 

О внесении изменений в постановление 

мэрии города Новосибирска от 27.05.2013 

№ 5004 «Об утверждении перечней 

персональных данных, обрабатываемых в 

мэрии города Новосибирска» 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 27.05.2013 № 5004                

«Об утверждении перечней персональных данных, обрабатываемых в мэрии города 

Новосибирска» следующие изменения:  

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 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», постановлением мэрии города 

Новосибирска от _______ № __________ «О Правилах обработки и организации 

защиты персональных данных в мэрии города Новосибирска», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:». 

1.2. В пункте 4 слова «Корнилова А. А.» заменить словами «Скатова А. В.». 

1.3. В таблице приложения 1: 

1.3.1. Графу 2 строки 9 после слова «доходах» дополнить словом «, расходов».  

1.3.2. Строку 11 признать утратившей силу.  

1.4. Графу 2 строки 15 таблицы приложения 2 изложить в следующей 

редакции: 

«Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица».  

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Скатова А. В.  

 

 

Мэр города Новосибирска                       А. Е. Локоть 

 
Болотников 

2274743 

ДСиИ 



Список рассылки: 

1. Прокуратура города  

2. МКУ Новосибирский городской архив 

3. Справочно-правовые системы 

4. Структурные подразделения мэрии города Новосибирска 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра 

 

    А. В. Скатов 

Начальник департамента 

информационной политики мэрии 

 

   М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

              М. А. Маслова 

Начальник департамента связи и 

информатизации мэрии 

 

             А. А. Горнштейн 

 

 


