
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

  

 

от 08.02.2018 № 32-р 

г. Богданович 

 

 

О внесении дополнений в приложения № 8, 13 распоряжения главы 

городского округа Богданович от 23.06.2016 № 122-р «Об утверждении 

перечня персональных данных, обрабатываемых в информационных 

системах персональных данных в администрации городского округа 

Богданович» 
 

 

С целью обеспечения исполнения требований Федерального Закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

1.В приложении № 8 «Перечень персональных данных, обрабатываемых в 

информационной системе персональных данных «Социальная поддержка», 

утвержденного распоряжением главы городского округа Богданович от 23.06.2016 

№ 122-р, строки для субъектов персональных данных - Граждане РФ, 

Супруг/супруга гражданина РФ, Дети гражданина РФ, изложить в новой редакции: 

  
Субъект персональных 

данных 

Категории персональных данных 

Граждане РФ Фамилия  

Имя  

Отчество 

Дата рождения 

Место рождения 

Адрес места жительства 

Номер телефона 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, кем, 

наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

Сведения об образовании 

Профессия  

Специальность 

Место работы 

Должность 

Сведения о состоянии здоровья 

Группа инвалидности 

Степень ограничения способности к трудовой деятельности 

Гражданство 

Пол 

Страховой номер индивидуального лицевого счета 



Сведения о состоянии здоровья 

Супруг/супруга 

гражданина РФ 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

Дата рождения 

Адрес регистрации 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, кем, 

наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

Гражданство   

Пол 

Страховой номер индивидуального лицевого счета 

Дети гражданина РФ Фамилия  

Имя  

Отчество 

Дата рождения 

Адрес регистрации 

Степень родства 

Группа инвалидности 

Степень ограничения способности к трудовой деятельности 

Серия и номер свидетельства о рождении, дата и место 

государственной регистрации 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, кем, 

наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

Гражданство   

Пол 

Страховой номер индивидуального лицевого счета 

Сведения о состоянии здоровья 

 

2. Приложение № 13 «Перечень персональных данных, обрабатываемых в 

информационной системе персональных данных «Обращения граждан», 

утвержденного распоряжением главы городского округа Богданович от 23.06.2016 

№ 122-р, строки для субъектов персональных данных - Гражданин РФ, Гражданин 

иностранного государства, изложить в новой редакции:  

 
Субъект  

персональных данных 

Категории персональных данных 

Гражданин РФ 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Семейное положение 

Национальность 

Дата рождения 

Место рождения 

Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 

органа, выдавшего паспорт 

Адрес проживания 

Место работы 

Должность 

Льготная категория 

Группа инвалидности 

Диагноз 

Степень ограничения способности к трудовой деятельности 



Сведения о состоянии здоровья 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

Сведения о доходах 

Сведения о наличии имущества, транспортных средств, о 

доходах. 

Номер расчетного счета в банке 

Адрес электронной почты 

Номер телефона 

Гражданин 

иностранного государства 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Семейное положение 

Национальность 

Дата рождения 

Место рождения 

Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 

органа, выдавшего паспорт 

Адрес проживания 

Место работы 

Должность 

Сведения о состоянии здоровья 

Льготная категория 

Группа инвалидности 

Диагноз 

Степень ограничения способности к трудовой деятельности 

Индивидуальный номер налогоплательщика 

Сведения о доходах 

Сведения о наличии имущества, транспортных средств, о 

доходах. 

Номер расчетного счета в банке 

Адрес электронной почты 

Номер телефона 

 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович           

Белых Т.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                П.А. Мартьянов 

 


