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Приложение 2
к распоряжению администрации   Ждимирского сельского поселения
      от 20 августа 2013 г. № 16




ПРАВИЛА
рассмотрения в администрации Ждимирского сельского поселения запросов субъектов персональных данных или их представителей  

1. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» субъекты персональных данных или их представители (далее – субъект персональных данных) имеют право на получение информации, касающейся обработки их персональных данных (далее – информация), за исключением случаев, когда право субъектов персональных данных может быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 
2. Субъекты персональных данных представляют запросы в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Запрос субъекта персональных данных на получение информации должен содержать сведения, предусмотренные частью 3 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года
 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае если с запросом о предоставлении информации, касающейся обработки персональных данных, обращается представитель субъекта персональных данных, то в запросе также указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя. Запрос составляется по форме согласно приложению к настоящим Правилам.
3. Запросы субъектов персональных данных, поступившие в администрацию Ждимирского сельского поселения, проверяются на соответствие требованиям части 3 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О  персональных данных». В случае выявления несоответствия запроса установленным требованиям администрация поселения  отказывает субъекту персональных данных в предоставлении запрашиваемой информации, о чем ему сообщается в письменной форме с указанием причин для принятия соответствующего решения в срок, не превышающий  30 дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя. 
4. Администрация Ждимирского сельского поселения предоставляет субъекту персональных данных информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в доступной форме, при этом должна быть исключена возможность ознакомления данного субъекта персональных данных 
с персональными данными, относящимися к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
5. Администрация Ждимирского сельского поселения предоставляет субъекту персональных данных информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в порядке и сроки, установленные статьями 14 и 20 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

