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Кроме того, при необходимости, принять разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были или могли 

быть переданы в соответствии с требованиями Федерального законодательства 

или существующими договоренностями. 

1.1. При отзыве субъектом согласия на обработку его персональных 

данных Оператор обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей их обработки, уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

поступления указанного отзыва  (при условии, что Оператор не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральным 

законодательством) (Приложение 2). 

 

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ ПДн 

 

2.1. Поступившее обращение субъекта персональных данных 

(письменный  запрос или устное обращение) подлежит обязательной 

регистрации в Журнале регистрации обращений граждан и рассмотрению в 

течение трех дней с момента поступления.  

2.2. Руководитель организации при получении запроса от субъекта 

персональных данных в своей резолюции назначает лицо, ответственное за 

рассмотрение запроса и подготовку ответа на поступившее обращение. 

2.3. При подготовке письменного ответа ответственный сотрудник от лица 

Оператора персональных данных обязан: 

2.3.1. Сообщить заявителю информацию о порядке и сроках 

рассмотрения обращения, подтвердив факт обработки персональных данных 

Оператором; 

2.3.2. Предоставить при необходимости возможность личного 

ознакомления с имеющимися у Оператора персональными данными, в том 

числе: 

- о полном наименовании и месте нахождения Оператора персональных 

данных;  

- о правовых основаниях и целях обработки персональных данных; 

- о применяемых оператором способах обработки персональных 

данных;  

- о составе обрабатываемых персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, источнике их получения; 

- о сроках обработки персональных данных, в том числе порядке их 

хранения и уничтожения; 

- о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют 

доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 
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персональные данные на основании договора с оператором или на основании 

федерального закона; 

- о наименовании или фамилии, имени, отчестве и адресе лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

- об иных сведениях, предусмотренных Федеральным 

законодательством или иными нормативными актами. 

2.3.3. Подготовить в течение тридцати дней с даты регистрации запроса 

письменный ответ и направить его субъекту персональных данных. 

2.4. В случае, если указанные сведения были предоставлены для 

ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект 

персональных данных вправе обратиться повторно к оператору не ранее чем 

через тридцать дней после первоначального обращения. 

2.5. При подготовке отказа в предоставлении информации субъекту 

персональных данных Оператор обязан дать в письменной форме 

мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение Федерального 

законодательства, являющуюся основанием для такого отказа, в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных 

данных. 

 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

 

3.1. Порядок рассмотрения обращений граждан по вопросам входящим в 

сферу деятельности администрации Костромского муниципального района 

(выделение земельных участков, вопросы градостроительства и архитектуры, 

жалобы и обращения населения) регламентируется Федеральным законом РФ 

от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» и внутренними нормативными документами. 

3.2. Учёт поступивших обращений ведется в Журнале регистрации 

обращений граждан установленной формы. 

3.3. Рассмотрение обращений граждан, поступивших по каналам 

электронных коммуникаций (эл. почта, эл.бланк размещаемый на сайте, форум 

и т.п.) осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

законодательства и разработанным в администрации порядком. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ 

 

4.1. Нарушение установленного законодательством Российской 

Федерации порядка рассмотрения обращений граждан влечёт наложение 

административного наказания. 

 


