
 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от «18» августа 2022   года          № 55 
 

О создании комиссии по защите информации в Администрации 
сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский  Самарской области 
 

В целях осуществления мероприятий по защите и обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области, в соответствии с Федеральными 

законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», 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», от 01.12.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области: 

1. Создать комиссию по защите информации в администрации 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области. 



2. Утвердить состав комиссии по защите информации в 

администрации сельского поселения Красный Яр  муниципального района 

Красноярский Самарской области согласно 1 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить положение о комиссии по защите информации в 

администрации сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области согласно 2 к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Красный Яр муниципального района  

Красноярский Самарской области                                             А.Г. Бушов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведерников А.В. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Утверждён 

Распоряжением Главы  

сельского поселения 

Красный Яр  

от 18.08.2022 г № 55 

 

СОСТАВ  

комиссии по защите информации в администрации сельского поселения 

Красный Яр  муниципального района Красноярский  Самарской области 

 

 

Бушов Алексей Геннадьевич Глава поселения, 

 председатель комиссии 

 

Ведерников Андрей Владимирович заместитель Главы, 

заместитель председателя комиссии 

 

Переведенцев Глеб Вадимович Специалист-техник 

 секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Нечаева Ольга Николаевна Ведущий специалист 

 

Ведерникова Евгения  

Александровна 

Главный бухгалтер 

 

 

Рыбакова Наталья Алексеевна 

Ведущий специалист 

 

 

 

 

  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 к распоряжению администрации  

сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский 

Самарской области 

от 18.08.2022 № 55 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по защите информации в администрации сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский  Самарской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок 

формирования, полномочия и ответственность комиссии по защите 

информации в администрации сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский  Самарской области (далее – 

комиссия). 

2. Основные задачи комиссии 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

2.1.1. Сбор и анализ исходных данных по информационным системам 

персональных данных администрации сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области. 

2.1.2. Определение значений параметров для проведения 

классификации информационных систем в соответствии с Приказом ФСТЭК 

России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах». 

2.1.3. Определение значений параметров для установления уровня 

защищённости персональных данных в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных».   

2.1.4. Определение класса защищенности информационных систем 

персональных данных администрации сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области на основании 

собранных данных. 



2.1.5. Определение уровня защищённости персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных. 

 

3. Порядок формирования комиссии 

3.1.1. Комиссия формируется из числа штатных сотрудников 

администрации сельского поселения Красный Яр  муниципального района 

Красноярский Самарской области, участвующих в процессе обработки 

персональных данных. 

3.1.2. В состав Комиссии входит не менее четырех человек – членов 

Комиссии, в их числе – председатель комиссии. 

3.1.3. Члены комиссии назначаются распоряжением администрации 

сельского поселения Красный Яр  муниципального района Красноярский 

Самарской области. 

3.1.4. В случае изменения состава комиссии, в распоряжение вносятся 

соответствующие изменения. 

 

4. Полномочия комиссии 

4.1.  Для осуществления задач, указанных в разделе 2 настоящего 

Положения, комиссия имеет право: 

4.1.1. Получать необходимые сведения у всех работников 

администрации сельского поселения Красный Яр  муниципального района 

Красноярский Самарской области, участвующих в обработке персональных 

данных; 

4.1.2. Просматривать электронные базы данных и бумажные носители, 

содержащие персональные данные, с целью выявления состава 

обрабатываемых персональных данных; 

4.1.3. Отслеживать технологический процесс обработки персональных 

данных; 

4.1.4. Выявлять или получать готовые сведения о структуре локальной 

вычислительной сети администрации сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области; 

4.1.5. Определять или получать готовые сведения о наличии и способах 

доступа к сетям общего пользования; 



4.1.6. Определять или получать готовые сведения о технических и 

программных средствах обработки персональных данных; 

4.1.7. Определять или получать готовые сведения об условиях, местах и 

способах передачи персональных данных в сторонние организации. 

 

5. Отчетность комиссии 

5.1. Комиссия при выполнении своих задач должна составить протокол 

заседания комиссии. 

5.2. В результате своей деятельности Комиссия должна составить 

Акт(ы) определения уровня защищенности персональных данных и класса 

защищенности информационных систем персональных данных. 

 


