
Информация о результатах проведённых проверок органов местного самоуправления в сфере обработки персональных данных. 

Наименование 

проверяемого органа 

местного самоуправления 

Информация о выявленных нарушениях 

Реквизиты предписания об 

устранении выявленных 

нарушений 

2014 

Администрация 

муниципального района 

«Ровеньский район»  

Нарушений не выявлено 

 

Администрация 

муниципального района 

«Чернянский район»  

Нарушений не выявлено 

 

Администрация 

Красненского района  
Нарушений не выявлено 

 

2015 

Администрация 

Вейделевского района 
Нарушений не выявлено 

 

2016 

Администрация 

Красногвардейского района 

1) Непринятие муниципальным органом мер по утверждению 

документов, регламентирующих обработку персональных данных. 

2) Обработка специальных категорий персональных данных за 

исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст. 10 Федерального закона 

"О персональных данных". 

3)Непредставление в уполномоченный орган сведений об изменении 

информации, содержащейся в уведомлении об обработке персональных 

П-31/4/76-нд/-/1/12 от 10.06.2016 

(срок устранения до 15.06.2016) 
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данных 

4) Несоответствие типовых форм документов, характер информации в 

которых предполагает или допускает включение в них персональных 

данных, требованиям законодательства Российской Федерации 

5) Отсутствие у оператора места (мест) хранения персональных данных 

(материальных носителей), перечня лиц, осуществляющих обработку 

персональных данных либо имеющих к ним доступ 

Администрация 

муниципального района 

«Алексеевский район и 

город Алексеевка» 

Нарушений не выявлено 

 

2017 

Администрация 

Корочанского района 

Нарушений не выявлено  

Администрация 

Губкинского городского 

округа 

1) Обработка персональных данных в случаях, непредусмотренных 

Федеральным законом "О персональных данных"; 

2) Несоблюдение оператором установленных требований обработки 

персональных данных после достижения цели обработки; 

3) Нарушение требований конфиденциальности при обработке 

персональных данных; 

4) Несоответствие содержания письменного согласия субъекта 

персональных данных на обработку персональных данных 

требованиям законодательства Российской Федерации; 

5) Обработка специальных категорий персональных данных за 

исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст. 10 Федерального 

закона "О персональных данных" 

П-31/4/46-нд/-/1/19 от 28.04.2017 

(срок устранения до 29.05.2017) 
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2018 

Администрация 

Прохоровского района 

1) Непредставление в уполномоченный орган сведений о 

прекращении обработки персональных данных или об изменении 

информации, содержащейся в уведомлении об обработке 

персональных данных; 

2) Обработка персональных данных в случаях, непредусмотренных 

Федеральным законом "О персональных данных"; 

3) Несоблюдение оператором требований по информированию лиц, 

осуществляющих обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации 

П-31/4/33-нд/-/1/7 от 25.05.2018 

(срок устранения до 20.06.2018) 

Администрация 

Шебекинского района 

1) Непредставление в уполномоченный орган сведений о 

прекращении обработки персональных данных или об изменении 

информации, содержащейся в уведомлении об обработке 

персональных данных; 

2) Обработка персональных данных в случаях, непредусмотренных 

Федеральным законом "О персональных данных"; 

3) Несоблюдение оператором установленных требований обработки 

персональных данных после достижения цели обработки; 

4) Несоблюдение оператором требований по информированию лиц, 

осуществляющих обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации 

П-31/4/84-нд/-/1/13 от 26.10.2018 

(срок устранения до 26.11.2018) 



2019 

Администрация 

Борисовского района 

1) Непредставление в уполномоченный орган сведений о 

прекращении обработки персональных данных или об изменении 

информации, содержащейся в уведомлении об обработке 

персональных данных; 

2) Обработка персональных данных в случаях, непредусмотренных 

Федеральным законом "О персональных данных"; 

3) Несоблюдение оператором требований по информированию лиц, 

осуществляющих обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации 

П-31/4/19-нд/-/1/4 от 29.03.2019 

(срок устранения до 24.04.2019) 

Администрация 

Волоконовского района 

1) Непредставление в уполномоченный орган сведений о 

прекращении обработки персональных данных или об изменении 

информации, содержащейся в уведомлении об обработке 

персональных данных; 

2) Обработка персональных данных в случаях, непредусмотренных 

Федеральным законом "О персональных данных" 

П-31/5/84-нд/-/1/17 от 29.11.2019 

(срок устранения до 18.12.2019) 

2020 

Администрация 

Ивнянского района 

1) Непредставление в уполномоченный орган сведений о 

прекращении обработки персональных данных или об изменении 

информации, содержащейся в уведомлении об обработке 

персональных данных; 

2) Отсутствие в поручении Оператора лицу, осуществляющему 

обработку персональных данных по его поручению: 

 - перечня действий (операций) с персональными данными, которые 

будут совершаться; 

 - обязанности такого лица соблюдать конфиденциальность 

П-31/5/8-нд/-/1/5 от 27.03.2020 

(срок устранения до 27.04.2020) 



персональных данных и обеспечивать безопасность персональных 

данных при их обработке; 

 - указания требований к защите обрабатываемых персональных 

данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О 

персональных данных"; 

3) В Администрации муниципального района «Ивнянский район» 

Белгородской области не утвержден перечень лиц, ответственных за 

реализацию мер, необходимых для обеспечения сохранности 

персональных данных и исключающих несанкционированный к ним 

доступ при хранении материальных носителей персональных данных. 

 

 


