
Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края 
ОТДЕЛ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ

\S_ oS. i£>-\ % № iA z
г. Николаевск-на-Амуре

Гг**Об утверждении правил рассмотрения запро- 
сов субъектов персональных данных или их 
представителей в отделе по молодежной по
литике, физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муниципального 
района

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспече
ние выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персо
нальных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными ор
ганами»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила рассмотрения запросов субъектов персо
нальных данных или их представителей в отделе по молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района.

2. Разместить настоящий приказ на официальном интернет-портале отдела 
по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Никола
евского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель отдела /  . —  А.В. Абабкова
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Приказом отдела по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту администрации Николаев
ского муниципального района

от ' i5 .  О Ь, % № "/ 3 - ос_ 

ПРАВИЛА
рассмотрения запросов субъектов персональных данных 

или их представителей в отделе по молодежной политике, физической куль
туре и спорту администрации Николаевского 

муниципального района

1. Настоящими Правилами рассмотрения запросов субъектов персо
нальных данных или их представителей в отделе по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципально
го района определяются порядок учета (регистрации), рассмотрения запросов 
субъектов персональных данных или их представителей (далее -  запросы).

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным зако
ном от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее -  Феде
ральный закон № 152-ФЗ), Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Трудо
вым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положе
ния об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без 
использования средств автоматизации», постановлением Правительства Рос
сийской 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 соответ
ствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами» и другими нормативными 
правовыми актами.

3. Субъект персональных данных имеет право на получение информа
ции, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержа
щей:

- подтверждение факта обработки персональных данных в отделе по 
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Нико
лаевского муниципального района;

- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые в отделе по молодежной политике, физической 

культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района 
способы обработки персональных данных;

- наименование и место нахождения отдела по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципально
го района, сведения о лицах (за исключением работников отдела по молодеж
ной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского 
муниципального района), которые имеют доступ к персональным данным или 
которым могут быть раскрыты персональные данные на основании Федераль
ного закона № 152-ФЗ;

УТВЕРЖДЕНЫ
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- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствую
щему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной по
рядок представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом 
№ 152-ФЗ;

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хране
ния;

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, преду
смотренных настоящим Федеральным законом № 152-ФЗ;

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансгранич
ной передаче данных;

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществля
ющего обработку персональных данных по поручению руководителя, если 
обработка поручена или будет поручена такому лицу;

- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ.
4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным 

данным может быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 Феде
рального закона № 152-ФЗ.

5. Субъект персональных данных вправе требовать от отдела по моло
дежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаев
ского муниципального района уточнения его персональных данных, их бло
кирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не явля
ются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав.

6. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона № 152- 
ФЗ, должны быть предоставлены субъекту персональных данных в доступной 
форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 
другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если име
ются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

7. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона № 152- 
ФЗ, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 
администрации Николаевского муниципального района при обращении либо 
при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя.

8. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяю
щего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведе
ния о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, 
подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с 
оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное 
обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтвер
ждающие факт обработки персональных данных оператором, подпись субъек
та персональных данных или его представителя. Запрос может быть направ
лен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Ведение делопроизводства по запросам осуществляется работником 
отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту, на которого 
распорядительным актом руководителя отдела возложены соответствующие 
обязанности. Все поступившие запросы регистрируются в день их поступле
ния в журнале учета обращений субъектов персональных данных о выполне
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нии их законных прав, при обработке персональных данных в информацион
ных системах персональных данных отдела по молодежной политике, физиче
ской культуре и спорту администрации Николаевского муниципального райо
на (приложение 1). На запросе проставляется штамп, в котором указывается 
входящий номер и дата регистрации.

10. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в отдел 
по молодежной политике, физической культуре и спорту администрацию Ни
колаевского муниципального района или направить повторный запрос в целях 
получения сведений, указанных в части 7 статьи 14 Федерального закона № 
152-ФЗ, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными 
данными до истечения срока, указанного в настоящем пункте, в случае, если 
такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предо
ставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотре
ния первоначального обращения. Повторный запрос наряду с необходимыми 
сведениями должен содержать обоснование направления повторного запроса.

11. Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту ад
министрация Николаевского муниципального района вправе отказать субъек
ту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответству
ющего условиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 14 Федерального за
кона № 152-ФЗ. Такой отказ должен быть мотивированным.

12. Прошедшие регистрацию запросы не позднее дня, следующего за 
днем их регистрации, передаются руководителю отдела по молодежной поли
тике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муници
пального района либо лицу, его заменяющему, в соответствии с его компетен
цией, который определяет порядок и сроки их рассмотрения, дает по каждому 
из них письменное указание исполнителям.

13. Руководитель отдела по молодежной политике, физической культу
ре и спорту администрации Николаевского муниципального района и другие 
должностные лица при рассмотрении и разрешении запроса обязаны:

- внимательно разобраться в их существе, в случае необходимости ис
требовать дополнительные материалы или направить сотрудников на места 
для проверки фактов, изложенных в запросах, принять другие меры для объ
ективного разрешения поставленных заявителями вопросов, выявления и 
устранения причин и условий, порождающих факты нарушения законодатель
ства о персональных данных;

- принимать по ним законные, обоснованные и мотивированные реше
ния и обеспечивать своевременное и качественное их исполнение;

- сообщать в письменной форме заявителям о решениях, принятых по 
их запросам, со ссылками на законодательство Российской Федерации, а в 
случае отклонения запроса - разъяснять также порядок обжалования принято
го решения.

14. Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту ад
министрация Николаевского муниципального района обязан сообщить субъ
екту персональных данных или его представителю информацию о наличии 
персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персо
нальных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими 
персональными данными при обращении субъекта персональных данных или
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его представителя либо в течение 30 дней с даты получения запроса субъекта 
персональных данных или его представителя.

15. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персо
нальных данных о соответствующем субъекте персональных данных или пер
сональных данных субъекту персональных данных или его представителю 
при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных дан
ных или его представителя уполномоченные должностные лица отдела по мо
лодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаев
ского муниципального района обязаны дать в письменной форме мотивиро
ванный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федераль
ного закона № 152-ФЗ или иного Федерального закона, являющегося основа
нием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 дней со дня обращения 
субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения 
запроса субъекта персональных данных или его представителя.

16. Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту ад
министрация Николаевского муниципального района обязана предоставить 
безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возмож
ность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъ
екту персональных данных.

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления 
субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтвер
ждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или 
неактуальными, уполномоченные должностные лица отдела по молодежной 
политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского му
ниципального района обязаны внести в них необходимые изменения.

В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления 
субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтвер
ждающих, что такие персональные данные являются незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, уполномо
ченные должностные лица отдела по молодежной политике, физической куль
туре и спорту администрации Николаевского муниципального района обязаны 
уничтожить такие персональные данные.

17. Алгоритм действий на запросы по персональным данным долж
ностных лиц отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Николаевского муниципального района приведен в приложе
нии 2 к настоящим Правилам.

18. Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту ад
министрации Николаевского муниципального района обязан уведомить субъ
екта 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.

19. В случае выявления неправомерной обработки персональных дан
ных при обращении субъекта персональных данных или его представителя 
либо по запросу субъекта персональных данных или его представителя либо 
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
уполномоченные должностные лица отдела по молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту администрации Николаевского муниципального 
района обязаны осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых
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персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных с 
момента такого обращения или получения указанного запроса на период про
верки.

20. В случае выявления неточных персональных данных' при обращении 
субъекта персональных данных или его представителя либо по их запросу или 
по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 
данных уполномоченные должностные лица отдела по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципально
го района обязаны осуществить блокирование персональных данных, относя
щихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения 
или получения указанного запроса на период проверки, если блокирование 
персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта пер
сональных данных или третьих лиц.

В случае подтверждения факта неточности персональных данных упол
номоченные должностные лица отдела по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района на 
основании сведений, представленных субъектом персональных данных или 
его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных, или иных необходимых документов обязаны уточнить 
персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления та
ких сведений и снять блокирование персональных данных.

21. В случае выявления неправомерной обработки персональных дан
ных уполномоченные должностные лица отдела по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципально
го района в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявле
ния, обязаны прекратить неправомерную обработку персональных данных. В 
случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных не
возможно, уполномоченные должностные лица администрации Николаевско
го муниципального района в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты 
выявления неправомерной обработки персональных данных, обязаны уничто
жить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устра
нении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 
отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администра
ция Николаевского муниципального района обязан уведомить субъекта пер
сональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъек
та персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного 
органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены 
уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, 
также указанный орган.

22. Для проверки фактов, изложенных в запросах, при необходимости 
организуются служебные проверки в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

По результатам служебной проверки составляется мотивированное за
ключение, которое должно содержать объективный анализ собранных матери
алов. Если при проверке выявлены факты совершения сотрудниками отдела 
по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ни
колаевского муниципального района действия (бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава преступления, ин
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формация передается незамедлительно в правоохранительные органы. Резуль
таты служебной проверки докладываются главе Николаевского муниципаль
ного района.

23. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные 
в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы 
заявителю.

Формы ответов на запросы субъектов персональных данных приведены 
в приложении 3. Ответы на запросы печатаются на бланке установленной 
формы и регистрируются за теми же номерами, что и запросы.

24. Руководитель отдела по молодежной политике, физической культу
ре и спорту администрации Николаевского муниципального района осу
ществляет непосредственный контроль:

- за соблюдением установленного законодательством и настоящими 
Правилами порядка рассмотрения запросов;

- за работой с запросами и организацией их приема как лично, так и че
рез своего заместителя.

25. При осуществлении контроля обращается внимание на сроки испол
нения поручений по запросам и полноту рассмотрения поставленных вопро
сов, объективность проверки фактов, изложенных в запросах, законность и 
обоснованность принятых по ним решений, своевременность их исполнения и 
направления ответов заявителям.

26. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет в 
отношении виновных должностных лиц ответственность в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.
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Приложение 1

к Правилам рассмотрения запросов 
субъектов персональных данных или их 
представителей в отделе по молодежной 
политике, физической культуре и спорту 
администрации Николаевского 
муниципального района

ЖУРНАЛ
учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их законных прав, 

при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных 
отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района

Начат___________ 20____ г.
Окончен 20 г.

Срок хранения: 
Осн.:



№ ~'
пп

Дата
поступления
обращения

Ф.И.О., адрес субъекта Краткое содержание 
обращения

Исполнитель Исх. № 
и дата ответа

Примечание

1 2 3 4 5 6 7



Приложение 2

к Правилам рассмотрения запросов субъектов 
персональных данных или их представителей 
в отделе по молодежной политике, физиче
ской культуре и спорту администрации Нико
лаевского муниципального района

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
на запросы по персональным данным должностных лиц отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту админи

страции Николаевского муниципального района

№ Запрос Действия Срок Ответ

1 2 3 4 5
I. Запрос субъекта персональных данных (далее-ПДн) или его представителя

1.1. Наличие 11Дн подтверждение 
обработки ПДн

31) дней (согласно п. 1 ст. 
20 152-ФЗ)

подтверждение обработки 11Дн

отказ подтвер
ждения обработ
ки ПДн

30 дней (согласно п. 2 ст. 
20 152-ФЗ)

уведомление об отказе подтверждения обработки 11Дн

1.2. ознакомление 
с ПДн

11редоставление 
информации по 
ПДн^

30 дней (согласно п. 1 ст. 
20 152-ФЗ)

1) подтверждение обработки 11Дн, а также правовые основания и 
пели такой обработки.
2) способы обработки ПДн.
3) сведения о лицах, которые имеют доступ к ПДн.
4) перечень обрабатываемых ПДн и источник их получения.
5) сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения.
6) информация об осуществленной или о предполагаемой транс
граничной передаче.
7) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осу
ществляющего обработку ПДн по поручению оператора, если об
работка поручена или будет поручена такому лицу.

отказ предостав
ления информа
ции по ПДн

30 дней (согласно п. 2 ст. 
20 152-ФЗ)

уведомление об отказе предоставления информации

1.3. уточнение
ПДн

изменение 11Дн 7 рабочих дней со дня 
предоставления уточняю-

уведомление о внесенных изменениях
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1 2 3 4 5
отказ изменения 
ПДн

щих сведений (согласно п. 
3 ст. 20 152-ФЗ)

уведомление об отказе изменения ПДн
1.4. уничтожение

ПДн
уничтожение
ПДн

/ рабочих дней со дня 
предоставления сведений о 
незаконном получении 
ПДн или отсутствии необ
ходимости ПДн для заяв
ленной цели обработки 
(согласно п. 3 ст. 20 152- 
ФЗ)

уведомление об уничтожении
отказ уничтоже
ния ПДн

уведомление об отказе уничтожения 11Дн

1.5. отзыв согла
сия на обра
ботку ПДн

прекращение об
работки и уни
чтожение ПДн

3U дней (согласно п. 5 ст. 
21 152-ФЗ)

уведомление о прекращении обработки и уничтожении ПДн

отказ прекраще
ния обработки и 
уничтожения 
ПДн

уведомление об отказе прекращения обработки и уничтожения

1.6. недостовер
ность ПДн 
субъекта

блокировка 11Дн с момента обращения 
субъекта ПДН о недосто
верности или с момента 
получения запроса на пе
риод п^оверки^согласно п.

уведомление о внесенных изменениях

изменение ПДн / рабочих дней со дня 
предоставления уточнен
ных сведений (согласно п. 
2 ст. 21 152-ФЗ)

снятие блоки
ровки ПДн
отказ изменения 
ПДн

уведомление об отказе изменения ПДн

1.7. неправомер
ность дей
ствий с ПДн 
субъекта

прекращение не
правомерной об
работки Т1Дн

5 рабочих дня (согласно п. 
3 ст. 21 152-ФЗ)

уведомление об устранении нарушений

уничтожение
ПДн в случае
невозможности
обеспечения
правомерности
обработки

1U рабочих дней (согласно 
п. 3 ст. 21 152-ФЗ)

уведомление об уничтожении 11Дн

1.8. достижение 
целей обра-

прекращение об
работки ПДн

30 дней (согласно п. 4 ст. 
21 152-ФЗ), если иное не

уведомление об уничтожении ПДн
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1 2 3 4 5
ботки ПДн 
субъекта

уничтожение
ПДн

предусмотренодоговором 
с субъектом ПДн

II. Запрос уполномоченного органа по защите прав субъекта ПДн
2.1. информация 

для осу
ществления 
деятельности 
уполномо
ченного ор
гана

предоставление 
затребованной 
информации по

3U дней (согласно п. 4 ст. 
20 152-ФЗ)

предоставление затребованной информации по ПДн

2.2. недостовер
ность ПДн 
субъекта

блокировка ПДн с момента обращения 
уполномоченного органа о 
недостоверности или с мо
мента получения запроса 
на период проверки (со
гласно п. 1 ст. 21 152-ФЗ)

уведомление о внесенных изменениях

изменение ПДн

снятие блоки
ровки ПДн

/ рабочих дней со дня 
предоставления уточнен
ных сведений (согласно п. 
2 ст. 21 152-ФЗ)

отказ изменения 
ПДн

уведомление об отказе изменения ПДн
2.3. неправомер

ность дей
ствий с ПДн 
субъекта

прекращение не
правомерной об
работки Т1Дн

3 рабочих дня (согласно п. 
3 ст. 21 152-ФЗ)

уведомление об устранении нарушений

уничтожение
ПДн в случае
невозможности
обеспечения
правомерности
обработки

10 рабочих дней (согласно 
п. 3 ст. 21 152-ФЗ)

уведомление об уничтожении ПДн

2.4. достижение 
целей обра
ботки ПДн 
субъекта

блокировка 11Дн

уничтожение
ПДн

3U дней (согласно п. 4 
ст.21 152-ФЗ), если иное не 
предусмотренодоговором 
с субъектом ПДн

уведомление об уничтожении ПДн



Приложение 3

к Правилам рассмотрения запросов 
субъектов персональных данных или 
их представителей в отделе по моло
дежной политике,'физической куль
туре и спорту администрации Нико
лаевского муниципального района

ФОРМЫ ОТВЕТА 
на запрос субъекта персональных данных о наличии 

и на ознакомление с персональными данными

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)

На Ваш запрос от «___» ________ 201__ г. относительно обработки Ва
ших персональных данных могу сообщить следующее.

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Николаевского муниципального района в период с «____»
___________________ 20 г. по настоящее время обрабатывает следующие по
лученные от Вас персональные дан
ные:_________________________________________________________________
с целью_______________________________________________________________ .

Эта информация обрабатывается в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о персональных данных, в Ваших интересах и с Вашего со
гласия. Обработка данных включает хранение, использование и, в случае необ
ходимости, передачу третьим сторонам. Обработкой Ваших персональных дан
ных занимаются сотрудники администрации Николаевского муниципального 
района, ознакомленные с обязанностями, возложенными на них в связи с обра
боткой Ваших персональных данных, и давшие подписку об их неразглашении. 
Никто другой к обработке Ваших персональных данных не допускается. Ваши 
персональные данные будут обрабатываться вплоть до достижения указанных 
целей.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ИЛИ

Угловой штамп отдела по моло
дежной политике, физической 
культуре и спорту администрации 
Николаевского муниципального 
района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)
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На Ваш запрос от «____» ___________ 201__ г. относительно обработки
Ваших персональных данных сообщаю, что отдел по молодежной политике, фи
зической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального 
района не осуществляет обработку Ваших персональных данных.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ФОРМЫ ОТВЕТА
на запрос субъекта персональных данных на уточнение персональных данных

Угловой штамп отдела по моло
дежной политике, физической 
культуре и спорту администрации 
Николаевского муниципального 
района

(Ф.И.О. адресата)

' (почтовый адрес)

На Ваш запрос от «____» ___________ 201__ г. относительно уточнения
Ваших персональных данных могу сообщить следующее.

Отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту адми
нистрация Николаевского муниципального района были внесены изменения в 
Ваши персональные данные:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ИЛИ

Угловой штамп отдела по моло
дежной политике, физической 
культуре и спорту администрации 
Николаевского муниципального 
района

(Ф.И.О. адресата) 

(почтовый адрес)

На Ваш запрос от «____» ___________ 201__ г. относительно уточнения
Ваших персональных данных могу сообщить следующее.
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Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Николаевского муниципального района не может внести изменения в 
Ваши персональные данные, так как Вами не были предоставлены необходимые 
документы, подтверждающие запрашиваемые Вами изменений.

(должность) , (подпись) (Ф.И.О.)

ФОРМЫ ОТВЕТА
на запрос субъекта персональных данных на уничтожение персональных данных

Угловой штамп администра
ции отдела по молодежной 
политике, физической куль
туре и спорту Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)

На Ваш запрос от «____» ___________ 201__ г. относительно уничтоже
ния Ваших персональных данных могу сообщить следующее.

Отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муниципального района были уничтожены Ваши пер
сональные данные:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ИЛИ

Угловой штамп администра
ции отделом по молодежной 
политике, физической куль
туре и спорту Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)
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На Ваш запрос от «____» ___________ 201__ г. относительно уничтоже
ния Ваших персональных данных могу сообщить следующее.

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страция Николаевского муниципального района не может уничтожить Ваши 
персональные данные, так их обработка осуществляется согласно требованиям 
следующих законодательных актов:_______________________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ФОРМЫ ОТВЕТА 
на запрос субъекта персональных данных 

с отзывом согласия на обработку персональных данных

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)

На Ваш запрос от «___» ___________ 201__ г. относительно отзыва согла
сия на обработку Ваших персональных данных могу сообщить следующее.

Отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муниципального района в связи с 
_________________________________________________________________  пре
кращена обработка Ваших персональных данных и уничтожены:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ИЛИ

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)
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На Ваш запрос от «___» ________ 201__ г. относительно отзыва согласия
на обработку Ваших персональных данных могу сообщить следующее.

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Николаевского муниципального района не может прекратить обработку 
и уничтожить Ваши персональные данные, так их обработка осуществляется со
гласно требованиям следующих законодательных актов:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ 
субъекта персональных данных, его законного представителя или 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
при выявлении недостоверности персональных данных

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)

В связи с выявлением недостоверности Ваших персональных данных
(персональных данных гражданина (нки)_________________________________ )
могу сообщить следующее.

Отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муниципального района были внесены изменения в 
Ваши персональные данные (персональные данные гражданина (нки):

(должность)

или

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(подпись) (Ф.И.О.)

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)
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На Ваш запрос от «___»___________ 201___г. относительно недостоверно
сти Ваших персональных данных (персональных данных гражданина(нки) 
___________________________________________ ) могу сообщить следующее.

Отдел по молодежной политике, физической культуре И спорту админи
страции Николаевского муниципального района не может внести изменения в 
Ваши персональные данные (персональные данные гражданина (нки)

_________ ____________), так как факт недостоверно
сти не подтвержден и не было предоставлено необходимых документов, под
тверждающих недостоверность персональных данных.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ 
субъекта персональных данных, его законного представителя или 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
при выявлении неправомерности действий с персональными данными

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)

В связи с выявлением неправомерности действий с Вашими персональ
ными данными (персональными данными гражданина (нки)_________ ) могу со
общить следующее.

Отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муниципального района были уничтожены Ваши пер
сональные данные (персональные данные гражданина (нки):

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ИЛИ

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)
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На Ваш запрос от «___» ____________ 201__ г. относительно неправомер
ности действий с Вашими персональными данными (персональными данными
гражданина (нки)_________________________________________ ) могу сообщить
следующее.

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Николаевского муниципального района не может уничтожить Ваши 
персональные данные (персональные данные гражданина 
(нки)________________________________ ), так как факт неправомерности дей
ствий с Вашими персональными данными (персональными данными гражданина 
(нки)_______________________________ ) не подтвержден и Вами не было предо
ставлено необходимых документов, подтверждающих неправомерность дей
ствий с Вашими персональными данными (персональными данными гражданина 
(нки)_________________________________________ ).

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Николаевского муниципального района осуществляет обработку Ваших 
персональных данных (персональных данных гражданина 
(нки)_________________________________________ ) согласно требованиям сле
дующих законодательных актов:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ 
субъекта персональных данных, его законного представителя или 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
при достижении целей обработки персональных данных

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)

В связи с достижением целей обработки Ваших персональных данных
(персональных данных гражданина (нки)___________________________________
____________________________________ ) могу сообщить следующее.

Отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муниципального района была прекращена обработка 
и уничтожены Ваши персональные данные (персональные данные гражданина 
(нки)______________________________________________):

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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или

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)

На Ваш запрос от «____» ____________ 201__ г. относительно достиже
ния целей обработки Ваших персональных данных (персональных данных граж
данина ( н к и ) _________________________________________ ) могу сообщить
следующее.

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Николаевского муниципального района не может прекратить обработку 
и уничтожить Ваши персональные данные (персональные данные гражданина 
(нки)_________________________________________ ), так как их обработка осу
ществляется согласно требованиям следующих законодательных актов:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 1

к Правилам рассмотрения запросов 
субъектов персональных данных или их 
представителей в отделе по молодежной 
политике, физической культуре и спорту 
администрации Николаевского 
муниципального района

форма
ЖУРНАЛ

учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их законных прав, 
при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных 

отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района

Начат___________ 20____ г.
Окончен_________ 20____ г.

Срок хранения:
Осн.:



№
пп

Дата
поступления
обращения

Ф.И.О., адрес субъекта Краткое содержание 
обращения

Исполнитель Исх. № 
и дата ответа

Примечание

1 2 3 4 5 6 7



Приложение 2

к Правилам рассмотрения запросов субъектов 
персональных данных или их представителей 
в отделе по молодежной политике, физиче
ской культуре и спорту администрации Нико
лаевского муниципального района

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
на запросы по персональным данным должностных лиц отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту админи

страции Николаевского муниципального района

№ Запрос Действия Срок Ответ

1 2 3 4 5
I. Запрос субъекта персональных данных (далее-ПДн) или его представителя

1.1. Наличие 11Дн подтверждение 
обработки ПДн

30 дней (согласно п. 1 ст. 
20 152-ФЗ)

подтверждение обработки ПДн

отказ подтвер
ждения обработ
ки ПДн

30 дней (согласно п. 2 ст. 
20 152-ФЗ)

уведомление об отказе подтверждения обработки ПДн

1.2. ознакомление 
с ПДн

11редоставление 
информации по

30 дней (согласно п. 1 ст. 
20 152-ФЗ)

1) подтверждение обработки 11Дн, а также правовые основания и 
цели такой обработки.
2) способы обработки ПДн.
3) сведения о лицах, которые имеют доступ к ПДн.
4) перечень обрабатываемых ПДн и источник их получения.
5) сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения.
6) информация об осуществленной или о предполагаемой транс
граничной передаче.
7) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осу
ществляющего обработку ПДн по поручению оператора, если об
работка поручена или будет поручена такому лицу.

отказ предостав
ления информа
ции по ПДн

30 дней (согласно п. 2 ст. 
20 152-ФЗ)

уведомление об отказе предоставления информации

1.3. уточнение
ПДн

изменение 11Дн 7 рабочих дней со дня 
предоставления уточняю-

уведомление о внесенных изменениях
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1 2 3 4 5
отказ изменения 
ПДн

щих сведений (согласно п. 
3 ст. 20 152-ФЗ)

уведомление об отказе изменения ПДн
1.4. уничтожение

ПДн
уничтожение
ПДн

/ рабочих дней со дня 
предоставления сведений о 
незаконном получении 
ПДн или отсутствии необ
ходимости ПДн для заяв
ленной цели обработки 
(согласно п. 3 ст. 20 152- 
ФЗ)

уведомление об уничтожении

отказ уничтоже
ния ПДн

уведомление об отказе уничтожения ПДн

1.5. отзыв согла
сия на обра
ботку ПДн

прекращение об
работки и уни
чтожение ПДн

30 дней (согласно п. 5 ст. 
21 152-ФЗ)

уведомление о прекращении обработки и уничтожении ПДн

отказ прекраще
ния обработки и 
уничтожения 
ПДн

^ъедомление об отказе прекращения обработки и уничтожения

1.6. недостовер
ность ПДн 
субъекта

блокировка11Дн с момента обращения 
субъекта ПДН о недосто
верности или с момента 
получения запроса на пе
риод пров^ки^согласно п.

уведомление о внесенных изменениях

изменение ПДн / рабочих дней со дня 
предоставления уточнен
ных сведений (согласно п. 
2 ст. 21 152-ФЗ)

снятие блоки
ровки ПДн
отказ изменения 
ПДн

уведомление об отказе изменения ПДн

1.7. неправомер
ность дей
ствий с ПДн 
субъекта

прекращение не
правомерной об
работки ПДн

3 рабочих дня (согласно п. 
3 ст. 21 152-ФЗ)

уведомление об устранении нарушений

уничтожение
ПДн в случае
невозможности
обеспечения
правомерности
обработки

10 рабочих дней (согласно 
п. Зет. 21 152-ФЗ)

уведомление об уничтожении ПДн

1.8. достижение 
целей обра-

прекращение об
работки ПДн

3U дней (согласно п. 4 ст. 
21 152-ФЗ), если иное не

уведомление об уничтожении ПДн
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1 2 3 4 5
б от к и 11 Дн 
субъекта

уничтожение
ПДн

предусмотренодоговором 
с субъектом ПДн

II. Запрос уполномоченного органа по защите прав субъекта ПДн
2.1. информация 

для осу
ществления 
деятельности 
уполномо
ченного ор
гана

предоставление 
затребованной 
иноормации по 
ПДн

3U дней (согласно п. 4 ст. 
20 152-ФЗ)

предоставление затребованной информации по ПДн

2.2. недостовер
ность ПДн 
субъекта

блокировка ПДн с момента обращения 
уполномоченного органа о 
недостоверности или с мо
мента получения запроса 
на период проверки (со
гласно п. 1 ст. 21 152-ФЗ)

уведомление о внесенных изменениях

изменение ПДн
снятие блоки
ровки ПДн

7 рабочих дней со дня 
предоставления уточнен
ных сведений (согласно п. 
2 ст. 21 152-ФЗ)

отказ изменения 
ПДн

уведомление об отказе изменения ПДн

2.3. неправомер
ность дей
ствий с ПДн 
субъекта

прекращение не
правомерной об
работки ПДн

3 рабочих дня (согласно п. 
3 ст. 21 152-ФЗ)

уведомление об устранении нарушений

уничтожение
ПДн в случае
невозможности
обеспечения
правомерности
обработки

1U рабочих дней (согласно 
п. Зет. 21 152-ФЗ)

уведомление об уничтожении ПДн

| 2.4.

1

достижение 
целей обра
ботки ПДн 
субъекта

блокировка 11Дн

уничтожение
ПДн

30 дней (согласно п. 4 
ст.21 152-ФЗ), если иное не 
предусмотрено договором 
с субъектом ПДн

уведомление об уничтожении ПДн



Приложение 3

к Правилам рассмотрения запросов 
субъектов персональных данных или 
их представителей в отделе по моло
дежной политике, физической куль
туре и спорту администрации Нико
лаевского муниципального района

ФОРМЫ ОТВЕТА 
на запрос субъекта персональных данных о наличии 

и на ознакомление с персональными данными

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)

На Ваш запрос от «___» ________ 201__ г. относительно обработки Ва
ших персональных данных могу сообщить следующее.

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Николаевского муниципального района в период с «____»
___________________ 20__ г. по настоящее время обрабатывает следующие по
лученные от Вас персональнгле дан
ные:__________________________________________________ _____________
с целью_______________________________________________________________ .

Эта информация обрабатывается в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации о персональных данных, в Ваших интересах и с Вашего со
гласия. Обработка данных включает хранение, использование и, в случае необ
ходимости, передачу третьим сторонам. Обработкой Ваших персональных дан
ных занимаются сотрудники администрации Николаевского муниципального 
района, ознакомленные с обязанностями, возложенными на них в связи с обра
боткой Ваших персональных данных, и давшие подписку об их неразглашении. 
Никто другой к обработке Ваших персональных данных не допускается. Ваши 
персональные данные будут обрабатываться вплоть до достижения указанных 
целей.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

или

Угловой штамп отдела по моло
дежной политике, физической 
культуре и спорту администрации 
Николаевского муниципального 
района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)
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На Ваш запрос от «____» ___________ 201__ г. относительно обработки
Ваших персональных данных сообщаю, что отдел по молодежной политике, фи
зической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального 
района не осуществляет обработку Ваших персональных данных.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ФОРМЫ ОТВЕТА
на запрос субъекта персональных данных на уточнение персональных данных

Угловой штамп отдела по моло
дежной политике, физической 
культуре и спорту администрации 
Николаевского муниципального 
района

(Ф.И.О. адресата)

, (почтовый адрес)

На Ваш запрос от «____» ___________ 201__ г. относительно уточнения
Ваших персональных данных могу сообщить следующее.

Отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту адми
нистрация Николаевского муниципального района были внесены изменения в 
Ваши персональные данные:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

или

Угловой штамп отдела по моло
дежной политике, физической 
культуре и спорту администрации 
Николаевского муниципального 
района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)

На Ваш запрос от «____» ___________ 201__ г. относительно уточнения
Ваших персональных данных могу сообщить следующее.



Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Николаевского муниципального района не может внести изменения в 
Ваши персональные данные, так как Вами не были предоставлены необходимые 
документы, подтверждающие запрашиваемые Вами изменения.

3

(должность) , (подпись) (Ф.И.О.)

ФОРМЫ ОТВЕТА
на запрос субъекта персональных данных на уничтожение персональных данных

Угловой штамп администра
ции отдела по молодежной 
политике, физической куль
туре и спорту Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)

На Ваш запрос от «____» ___________ 201__ г. относительно уничтоже
ния Ваших персональных данных могу сообщить следующее.

Отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муниципального района были уничтожены Ваши пер
сональные данные:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ИЛИ

Угловой штамп админucmpaz 
ции отделом по молодежной 
политике, физической куль
туре и спорту Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)



На Ваш запрос от «____» ___________ 201__ г. относительно уничтоже
ния Ваших персональных данных могу сообщить следующее.

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страция Николаевского муниципального района не может уничтожить Ваши 
персональные данные, так их обработка осуществляется согласно требованиям 
следующих законодательных актов:_______________________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ФОРМЫ ОТВЕТА 
на запрос субъекта персональных данных 

с отзывом согласия на обработку персональных данных

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)

На Ваш запрос от «___» ___________ 201__ г. относительно отзыва согла
сия на обработку Ваших персональных данных могу сообщить следующее.

Отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муниципального района в связи с 
___________________________________________________________ пре
кращена обработка Ваших персональных данных и уничтожены:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

или

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)



г

На Ваш запрос от «___» ________ 201__ г. относительно отзыва согласия
на обработку Ваших персональных данных могу сообщить следующее.

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Николаевского муниципального района не может прекратить обработку 
и уничтожить Ваши персональные данные, так их обработка осуществляется со
гласно требованиям следующих законодательных актов:

5

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ 
субъекта персональных данных, его законного представителя или 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
при выявлении недостоверности персональных данных

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)

В связи с выявлением недостоверности Ваших персональных данных
(персональных данных гражданина (нки)____________________ ____________ )
могу сообщить следующее.

Отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муниципального района были внесены изменения в 
Ваши персональные данные (персональные данные гражданина (нки):

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ИЛИ

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)
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На Ваш запрос от «___»___________ 201__ г. относительно недостоверно
сти Ваших персональных данных (персональных данных гражданина(нки) 
_________________________________ __________) могу сообщить следующее.

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Николаевского муниципального района не может внести изменения в 
Ваши персональные данные (персональные данные гражданина (нки)

____________________), гак как факт недостоверно
сти не подтвержден и не было предоставлено необходимых документов, под
тверждающих недостоверность персональных данных.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ 
субъекта персональных данных, его законного представителя или 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
при выявлении неправомерности действий с персональными данными

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)

В связи с выявлением неправомерности действий с Вашими персональ
ными данными (персональными данными гражданина (нки)_________) могу со
общить следующее.

Отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муниципального района были уничтожены Ваши пер
сональные данные (персональные данные гражданина (нки):

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ИЛИ

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)
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г На Ваш запрос от «___» _____ _______201__ г. относительно неправомер
ности действий с Вашими персональными данными (персональными данными
гражданина (нки)_________________________________________ ) могу сообщить
следующее.

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Николаевского муниципального района не может уничтожить Ваши 
персональные данные (персональные данные гражданина 
(нки)________________________________ ), так как факт неправомерности дей
ствий с Вашими персональными данными (персональными данными гражданина 
(нки)_______________________________ ) не подтвержден и Вами не было предо
ставлено необходимых документов, подтверждающих неправомерность дей
ствий с Вашими персональными данными (персональными данными гражданина 
(нки)_________________________________________ ).

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Николаевского муниципального района осуществляет обработку Ваших 
персональных данных (персональных данных гражданина 
(нки)_________________________________________ ) согласно требованиям сле
дующих законодательных актов:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ 
субъекта персональных данных, его законного представителя или 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 
при достижении целей обработки персональных данных

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)

В связи с достижением целей обработки Ваших персональных данных
(персональных данных гражданина (нки)______________________  ______
____________________________________ ) могу сообщить следующее.

Отделом по молодежной политике, физической культуре и снорту адми
нистрации Николаевского муниципального района была прекращена обработка 
и уничтожены Ваши персональные данные (персональные данные гражданина 
(нки)______________________________________________):

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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или

Угловой штамп отдела по 
молодежной политике, физи
ческой культуре и спорту ад
министрации Николаевского 
муниципального района

(Ф.И.О. адресата)

(почтовый адрес)

На Ваш запрос от «____» ____________ 201__ г. относительно достиже
ния целей обработки Ваших персональных данных (персональных данных граж
данина (нки) ______________________ .___________________) могу сообщить
следующее.

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту админи
страции Николаевского муниципального района не может прекратить обработку 
и уничтожить Ваши персональные данные (персональные данные гражданина 
(нки)_________________________________________ ), так как их обработка осу
ществляется согласно требованиям следующих законодательных актов:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)


