Политика
в отношении обработки персональных данных граждан,
обратившихся через интернет-приёмную официального сайта
Администрации муниципального образования «Вяземский район»
Смоленской области

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее –
Политика) составлена в соответствии с п. 2 ст. 18.1 Федерального закона РФ «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года и действует в отношении всех
персональных данных (далее – Данных), которые Администрация муниципального
образования «Вяземский район» Смоленской области (далее по тексту – Администрация)
может получить от гражданина при подаче обращения через Интернет-приёмную
Администрации, (далее везде – Гражданин). Политика распространяется на Данные
полученные как до, так и после подписания настоящей Политики.
1.2. Настоящая Политика размещается на общедоступном ресурсе Администрации –
https://vyazma.ru.

2. Персональные данные, обрабатываемые Администрацией
2.1. В рамках настоящей Политики под персональными данными понимаются
сведения, которые Гражданин предоставил о себе через Интернет-приёмную, а именно:


фамилия, имя, отчество;




электронный адрес;
телефон;



иные данные предоставленные в содержании обращения.

2.2. Администрация гарантирует, что не обрабатывает и не будет обрабатывать
специальные категории персональных данных, а именно касающихся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, интимной жизни, а также биометрические персональные данные.

3. Цели сбора и обработки персональных данных
3.1. Администрация собирает и хранит персональные данные Гражданина,
необходимые для ответа на обращение, а также предоставление муниципальных услуг и
исполнения функций Администрации муниципального образования «Вяземский район»
Смоленской области и подведомственными ей учреждениями, иными организациями.
3.2. Администрация может использовать персональные данные Гражданина в
следующих целях:

3.2.1. рассмотрение обращений граждан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая
2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
3.2.2. предоставление муниципальных и государственных услуг гражданам в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3.2.3. исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3.2.4. связь с Гражданином в случае необходимости, в том числе направление
уведомлений, информации и запросов, связанных с оказанием услуг, а также
обработка обращений Гражданина;
3.2.5. проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных Данных.

4. Условия обработки Данных и их передачи третьим лицам
4.1. Администрация вправе передать персональные данные Гражданина третьим
лицам в следующих случаях:
4.1.1. Гражданин явно выразил свое согласие на такие действия;
4.1.2. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры;
4.2. При обработке персональных данных Гражданина Администрация
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27
июля 2006 года и настоящей Политикой.

5. Изменение персональных данных
Гражданин может внести, дополнить или изменить персональные данные.

6. Меры, применяемые для защиты персональных данных
Администрация принимает необходимые и достаточные меры для защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с
ней со стороны третьих лиц.

7. Изменение Политики. Применимое законодательство
7.1. Администрация имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При
внесении изменений в заголовке Политики указывается дата последнего обновления
редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте
Администрации, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
7.2. Действующая редакция хранится в месте нахождения Администрации
муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области по адресу: 215110,
Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, дом 11, кабинет №103 (организационный
отдел).

7.3. К настоящей Политике и отношениям между Гражданином и Администрацией
подлежит применению право Российской Федерации.

8. Обратная связь
8.1. Адрес электронной почты: appeal@vyazma.ru или office@vyazma.ru.
8.2. Почтовый адрес: 215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, дом 11
8.3. Контактный телефон: 8 (48131) 2-48-14

