
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ^

г. Верхняя Салда

Об утверждении перечня персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах персональных данных

С целью обеспечения исполнения требований Федерального Закона 
Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»

1. Утвердить:
1) перечень персональных данных, обрабатываемых в информационной 

системе персональных данных (далее -  ИСПДн) «Обеспечение кадровой 
деятельности» (прилагается);

2) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Бухгалтерский учет» (прилагается);

3) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Отчетность в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 
Федеральную налоговую службу России» (прилагается);

4) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Взаимодействие с банком по бухгалтерским начислениям»» (прилагается);

5) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Взаимодействие с государственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах» (прилагается);

6) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Претензионно-исковая деятельность» (прилагается);

7) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Архитектура и градостроительство» (прилагается);

8) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Социальная поддержка» (прилагается);

9) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Взаимодействие с Единой системой идентификации и аутентификации» 
(прилагается);

10) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн 
«Взаимодействие с региональной государственной информационной системой 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области» (прилагается);
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12) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Обеспечение жильем» (прилагается);

13) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Земляные работы» (прилагается);

14) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения»» 
(прилагается);

15) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Экология и благоустройство» (прилагается);

16) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Аварийное жилье» (прилагается);

17) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Взаимодействие с системой электронного документооборота исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» (прилагается);

18) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Мониторинг экономического развития» (прилагается);

19) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн «Система 
внутреннего документооборота» (прилагается);

20) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Обращения граждан в территориальных администрациях Верхнесалдинского 
городского округа» (прилагается);

21) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Архивное обеспечение» (прилагается);

22) перечень персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн
«Взаимодействие с государственной информационной системой жилищно- 
коммунального хозяйства» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава администрации городского округа К.С. Ильичев
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Обеспечение кадровой деятельности»

Субъект персональных данных Категория персональных данных
Граждане Российской 

Федерации, претендующие на 
замещение должности 

муниципальной службы

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Г ражданство
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, 
год окончания; наименование, серия и номер документа об 
образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний; специальность и квалификация по документу об 
образовании; ученая степень, ученое звание)
Классный чин 
Место работы 
Должность 
Профессия 
Стаж работы 
Семейное положение
Номер и серия паспорта, дата и наименование органа, 
выдавшего паспорт 
Адрес регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Фактический адрес проживания 
Номер телефона 
Сведения о воинском учете
Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
Сведения о судимости
Номер и серия заграничного паспорта, дата и наименование 
органа, выдавшего паспорт
Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках или иных кредитных организациях 
Сведения о ценных бумагах

Супруг/супруга гражданина, 
претендующего на замещение 

должности муниципальной 
службы

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место работы 
Должность 
Род занятий
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера
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Субъект персональных данных Категория персональных данных
Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в
банках или иных кредитных организациях
Сведения о ценных бумагах_________________________________

Дети гражданина, 
претендующего на замещение 

должности муниципальной 
службы

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место работы 
Должность 
Род занятий
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера
Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках или иных кредитных организациях
Сведения о ценных бумагах_________________________________

Граждане Российской 
Федерации, назначенные на 

замещение должности 
муниципальной службы

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Гражданство
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, 
год окончания; наименование, серия и номер документа об 
образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний; специальность и квалификация по документу об 
образовании; ученая степень, ученое звание)
Классный чин 
Место работы 
Должность 
Профессия 
Стаж работы 
Семейное положение
Номер и серия паспорта, дата и наименование органа, 
выдавшего паспорт 
Адрес регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Фактический адрес проживания 
Номер телефона 
Сведения о воинском учете
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
Сведения о судимости
Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках или иных кредитных организациях 
Сведения о ценных бумагах
Номер и серия заграничного паспорта, дата и наименование 
органа, выдавшего паспорт_________________________________

Супруг/супруга гражданина, 
назначенного на замещение 
должности муниципальной 

службы

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место работы 
Должность 
Род занятий
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Субъект персональных данных Категория персональных данных
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера
Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках или иных кредитных организациях 
Сведения о ценных бумагах

Дети гражданина, назначенного 
на замещение должности 
муниципальной службы

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место работы 
Должность 
Род занятий
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера
Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках или иных кредитных организациях 
Сведения о ценных бумагах

Г раждане Российской 
Федерации, освобожденные от 

замещения должности 
муниципальной службы

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Гражданство
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, 
год окончания; наименование, серия и номер документа об 
образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний; специальность и квалификация по документу об 
образовании; ученая степень, ученое звание)
Классный чин 
Место работы 
Должность 
Профессия 
Стаж работы 
Семейное положение
Номер и серия паспорта, дата и наименование органа, 
выдавшего паспорт 
Адрес регистрации
Номер и серия заграничного паспорта, дата и наименование
органа, выдавшего паспорт
Идентификационный номер налогоплательщика
Страховой номер индивидуального лицевого счета
Фактический адрес проживания
Номер телефона
Сведения о воинском учете
Сведения о доходах
Сведения о расходах
Сведения об имуществе
Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках или иных кредитных организациях 
Сведения о ценных бумагах
Сведения об обязательствах имущественного характера

Супруг/супруга гражданина, 
освобожденного от замещения 

должности муниципальной 
службы

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения
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Субъект персональных данных Категория персональных данных
Место работы 
Должность 
Род занятий
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера
Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках или иных кредитных организациях 
Сведения о ценных бумагах

Дети гражданина, 
освобожденного от замещения 

должности муниципальной 
службы

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место работы 
Должность 
Род занятий
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера
Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
банках или иных кредитных организациях 
Сведения о ценных бумагах

Физические лица, состоящие в 
трудовых отношениях с 

администрацией 
Верхнесалдинского городского 

округа

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Г ражданство
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, 
год окончания; наименование, серия и номер документа об 
образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний; специальность и квалификация по документу об 
образовании; ученая степень, ученое звание)
Место работы 
Должность 
Профессия 
Стаж работы 
Семейное положение
Номер и серия паспорта, дата и наименование органа, 
выдавшего паспорт 
Адрес регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Фактический адрес проживания 
Номер телефона 
Сведения о воинском учете

Физические лица, состоявшие в 
трудовых отношениях с 

администрацией 
Верхнесалдинского городского 

округа

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Г ражданство
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, 
год окончания; наименование, серия и номер документа об 
образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний; специальность и квалификация по документу об 
образовании; ученая степень, ученое звание)
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Субъект персональных данных Категория персональных данных
Место работы 
Должность 
Профессия 
Стаж работы 
Семейное положение
Номер и серия паспорта, дата и наименование органа, 
выдавшего паспорт 
Адрес регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Фактический адрес проживания 
Номер телефона 
Сведения о воинском учете

Руководители муниципальных 
учреждений и предприятий 

Верхнесалдинского городского 
округа

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Гражданство
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, 
год окончания; наименование, серия и номер документа об 
образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний; специальность и квалификация по документу об 
образовании; ученая степень, ученое звание)
Место работы 
Должность 
Профессия 
Стаж работы 
Семейное положение
Номер и серия паспорта, дата и наименование органа, 
выдавшего паспорт 
Адрес регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Фактический адрес проживания 
Номер телефона 
Сведения о воинском учете
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Приложение № 2 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от № pJ> —<?

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Бухгалтерский учет»

Субъект персональных данных Категория персональных данных
Г раждане Российской 

Федерации, назначенные на 
должность муниципальной 

службы

Фамилия
Имя
Отчество
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Адрес регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Место работы 
Должность
Номер расчетного счета в банке 
Сумма начислений

Г раждане Российской 
Федерации, освобожденные от 

замещения должности 
муниципальной службы

Фамилия
Имя
Отчество
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Адрес регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Место работы 
Должность
Номер расчетного счета в банке 
Сумма начислений

Физические лица, состоящие в 
трудовых отношениях с 

администрацией 
Верхнесалдинского городского 

округа

Фамилия
Имя
Отчество
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Адрес регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Место работы 
Должность
Номер расчетного счета в банке 
Сумма начислений

Физические лица, состоявшие в 
трудовых отношениях с 

администрацией 
Верхнесалдинского городского 

округа

Фамилия
Имя
Отчество
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт
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Субъект персональных данных Категория персональных данных
Адрес регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Место работы 
Должность
Номер расчетного счета в банке 
Сумма начислений

Физические лица, являющиеся 
исполнителями по договору 
возмездного оказания услуг

Фамилия
Имя
Отчество
Адрес регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика 
Номер расчетного счета в банке 
Сумма начислений

Граждане Российской 
Федерации

Фамилия
Имя
Отчество
Номер расчетного счета в банке 
Сумма начислений
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Приложение № 3 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 0#а££о/<Г №

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Отчетность в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 
Федеральную налоговую службу России»

Субъект персональных данных Категория персональных данных
Граждане Российской 

Федерации, назначенные на 
должность муниципальной 

службы

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Адрес регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Сумма начислений

Г раждане Российской 
Федерации, освобожденные от 

замещения должности 
муниципальной службы

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Адрес регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Сумма начислений

Физические лица, состоящие в 
трудовых отношениях с 

администрацией 
Верхнесалдинского городского 

округа

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Адрес регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Сумма начислений

Физические лица, состоявшие в 
трудовых отношениях с 

администрацией 
Верхнесалдинского городского 

округа

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Адрес регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Сумма начислений
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Субъект персональных данных Категория персональных данных
Физические лица, являющиеся 

исполнителями по договору 
возмездного оказания услуг

Фамилия
Имя
Отчество
Адрес регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика 
Номер расчетного счета в банке 
Сумма начислений

Г раждане Российской 
Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Сумма начислений
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Приложение № 4 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 0?0£

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Взаимодействие с банком по бухгалтерским начислениям»

Субъект 
персональных данных Категория персональных данных

Г раждане Российской 
Федерации, назначенные на 
должность муниципальной 

службы

Фамилия
Имя
Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Номер расчетного счета в банке 
Сумма начислений

Граждане Российской 
Федерации, освобожденные от 

замещения должности 
муниципальной службы

Фамилия
Имя
Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Номер расчетного счета в банке 
Сумма начислений

Физические лица, состоящие в 
трудовых отношениях с 

администрацией 
Верхнесалдинского городского 

округа

Фамилия
Имя
Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Номер расчетного счета в банке 
Сумма начислений

Физические лица, состоявшие в 
трудовых отношениях с 

администрацией 
Верхнесалдинского городского 

округа

Фамилия
Имя
Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика 
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Номер расчетного счета в банке 
Сумма начислений

Физические лица, являющиеся 
исполнителями по договору 
возмездного оказания услуг

Фамилия
Имя
Отчество
Адрес регистрации
Идентификационный номер налогоплательщика 
Номер расчетного счета в банке 
Сумма начислений

Граждане Российской 
Федерации

Фамилия
Имя
Отчество
Номер расчетного счета в банке 
Сумма начислений
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Приложение № 5 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 0£О£Ж?/Г №

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Взаимодействие с государственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Граждане Российской Фамилия
Федерации Имя

Отчество
Серия и номер паспорта
Сумма начислений

Граждане иностранных Фамилия
государств Имя

Отчество
Серия и номер паспорта
Сумма начислений

Индивидуальные Фамилия
предприниматели Имя

Отчество
Серия и номер паспорта
Сумма начислений

Законные представители Фамилия
юридических лиц Имя

Отчество
Серия и номер паспорта
Сумма начислений
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Приложение № 6 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 0?0£&>/<Г №

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Претензионно-исковая деятельность»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Гражданин Российской 
Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Адрес регистрации
Адрес места жительства
Сведения о состоянии здоровья

Г ражданин иностранного 
государства

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Адрес регистрации
Адрес места жительства
Сведения о состоянии здоровья

Г раждане Российской 
Федерации, назначенные на 
должность муниципальной 

службы

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Адрес регистрации
Место работы
Должность

Г раждане Российской 
Федерации, освобожденные от 

замещения должности 
муниципальной службы

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Адрес регистрации
Место работы
Должность
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Приложение № 7 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 0# С£. № cf-T'O

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Архитектура и градостроительство»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Г раждане Российской 
Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и 
номер паспорта, дата и место выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ)
Пол
Г ражданство 
Адрес
Номер телефона 
Факс
Адрес электронной почты 
Почтовый адрес 
Сведения об имуществе

Законные представители 
граждан Российской Федерации

Фамилия
Имя
Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и 
номер паспорта, дата и место выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ)
Дата рождения 
Место рождения 
Пол
Гражданство 
Номер телефона 
Адрес электронной почты 
Адрес места жительства 
Почтовый адрес

Г раждане иностранных 
государств

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и 
номер паспорта, дата и место выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ)
Пол
Гражданство
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Адрес места жительства 
Номер телефона 
Факс
Адрес электронной почты 
Почтовый адрес

Законные представители 
граждан иностранных 

государств

Фамилия
Имя
Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и 
номер паспорта, дата и место выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ)
Дата рождения 
Место рождения 
Пол
Г ражданство 
Номер телефона 
Адрес электронной почты 
Адрес места жительства 
Почтовый адрес

Индивидуальные
предприниматели

Фамилия
Имя
Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и 
номер паспорта, дата и место выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ)
Дата рождения 
Место рождения 
Почтовый адрес 
Адрес электронной почты 
Номер телефона 
Адрес регистрации

Законные представители 
индивидуальных 

предпринимателей

Фамилия
Имя
Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и 
номер паспорта, дата и место выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ)
Дата рождения 
Место рождения 
Пол
Гражданство 
Номер телефона 
Адрес электронной почты 
Адрес места жительства 
Почтовый адрес

Законные представители 
юридических лиц

Фамилия
Имя
Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и 
номер паспорта, дата и место выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ)
Номер телефона 
Дата рождения 
Место рождения
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Пол
Г ражданство
Место работы
Должность
Адрес места жительства
Адрес электронной почты

Руководители Фамилия
юридических лиц Имя

Отчество
Место работы
Должность

Г раждане, назначенные на Фамилия
замещение должности Имя

муниципальной службы Отчество
Место работы
Должность

Граждане, освобожденные от Фамилия
замещения должности Имя

муниципальной службы Отчество
Место работы
Должность
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Приложение № 8 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от O$Of.'l0/S J f . / ^

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Социальная поддержка»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Граждане Российской Фамилия
Федерации Имя

Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Адрес места жительства 
Номер телефона
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, кем,
наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
Сведения о судимости
Сведения о доходах
Сведения об образовании
Профессия
Страховой номер индивидуального лицевого счета
Специальность
Место работы
Должность
Сведения о состоянии здоровья 
Группа инвалидности
Степень ограничения способности к трудовой деятельности

Супруг/супруга гражданина Фамилия
Российской Федерации Имя

Отчество 
Дата рождения 
Адрес регистрации

Дети гражданина Российской Фамилия
Федерации Имя

Отчество 
Дата рождения 
Адрес регистрации 
Степень родства 
Г руппа инвалидности
Степень ограничения способности к трудовой деятельности 
Серия и номер свидетельства о рождении, дата и место 
государственной регистрации

Ближайшие родственники Фамилия
гражданина Российской Имя

Федерации Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, кем, 
наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 
Адрес регистрации 
Степень родства

Законный представитель 
гражданина Российской 

Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Гражданство 
Пол
Адрес места жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, кем, 
наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 
Номер телефона

Граждане иностранных 
государств

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 о судимости
Сведения о доходах
Сведения об образовании
Профессия
Страховой номер индивидуального лицевого счета
Специальность
Место работы
Должность
Сведения о состоянии здоровья 
Г руппа инвалидности
Степень ограничения способности к трудовой деятельности 
Серия и номер свидетельства о рождении, дата и место 
государственной регистрации

Супруг/супруга гражданина 
иностранного государства

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Адрес регистрации

Дети гражданина иностранного 
государства

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

Ближайшие родственники 
гражданина иностранного

Фамилия
Имя
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

государства Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, кем, 
наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 
Адрес регистрации 
Степень родства

Законный представитель Фамилия
гражданина иностранного Имя

государства Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Гражданство 
Пол
Адрес места жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, кем, 
наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
Номер телефона

Г раждане, назначенные на Фамилия
замещение должности Имя

муниципальной службы Отчество 
Место работы 
Должность

Г раждане, освобожденные от Фамилия
замещения должности Имя

муниципальной службы Отчество 
Место работы 
Должность
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Приложение № 9 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 60/6" № tfS-O

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Взаимодействие с Единой системой идентификации и аутентификации»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Граждане Российской 
Федерации

Фамилия
Имя
Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и 
номер паспорта)
Номер телефона 
Адрес электронной почты

Граждане иностранных 
государств

Фамилия
Имя
Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и 
номер паспорта)
Номер телефона 
Адрес электронной почты

Г раждане Российской 
Федерации, назначенные на 

замещение должности 
муниципальной службы

Фамилия
Имя
Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и 
номер паспорта)
Номер телефона 
Адрес электронной почты 
Место работы 
Должность
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Приложение № 10 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 0?С££о/ЧГ №

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 
«Взаимодействие с региональной государственной информационной 

системой «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Свердловской области»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Граждане Российской Фамилия
Федерации, назначенные на Имя
должность муниципальной Отчество

службы Место работы
Должность
Номер телефона

Граждане Российской Фамилия
Федерации, освобожденные от Имя

замещения должности Отчество
муниципальной службы Место работы

Должность
Номер телефона
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Приложение № 11 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Единый день приема граждан»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Г раждане Российской Фамилия
Федерации Имя

Отчество
Адрес регистрации 
Почтовый адрес 
Социальное положение 
Сведения о состоянии здоровья

Граждане иностранных Фамилия
государств Имя

Отчество
Адрес регистрации 
Почтовый адрес 
Социальное положение 
Сведения о состоянии здоровья

Законные представители Фамилия
граждан Российской Федерации Имя

Отчество
Адрес регистрации 
Почтовый адрес

Законные представители Фамилия
граждан иностранных Имя

государств Отчество
Адрес регистрации 
Почтовый адрес

Граждане, назначенные на Фамилия
должность муниципальной Имя

службы Отчество 
Место работы 
Должность 
Номер телефона
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Приложение № 12 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 0S 06

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Обеспечение жильем»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Г раждане Российской 
Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ паспорт 
Реквизиты свидетельства о заключении/расторжении брака 
(серия; номер; дата выдачи; наименование органа записи актов 
гражданского состояния, выдавшего документ)
Сведения о перемене фамилии, имени, отчества
Семейное положение
Дата регистрации
Адрес регистрации
Г ражданство
Пол
Адрес места жительства 
Место работы 
Должность
Сведения об образовании
Профессия
Специальность
Стаж работы
Номер телефона
Адрес электронной почты
Почтовый адрес
Сведения об объектах собственности
Сведения о воинской обязанности
Сведения о доходах и налогах
Сведения о доходах, полученных в виде пенсии
Страховой номер индивидуального лицевого счета
Размер кредита (займа)
Размер материнского капитала 
Сведения о транспортных средствах 
Сведения об имуществе 
Сведения о судимости 
Сведения о состоянии здоровья 
Группа инвалидности
Степень ограничения способности к трудовой деятельности 
Национальность
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Идентификационный номер налогоплательщика 
Социальный статус

Супруг/супруга гражданина 
Российской Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ паспорт 
Реквизиты свидетельства о заключении/расторжении брака 
(серия; номер; дата выдачи; наименование органа записи актов 
гражданского состояния, выдавшего документ)
Сведения о перемене фамилии, имени, отчества
Гражданство
Пол
Семейное положение
Адрес места жительства
Дата регистрации
Адрес регистрации
Сведения об объектах собственности
Сведения о воинской обязанности
Сведения о доходах и налогах
Сведения о доходах, полученных в виде пенсии
Реквизиты свидетельства о смерти (дата, место смерти, серия и
номер свидетельства, дата выдачи, наименование органа записи
актов гражданского состояния)
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Размер кредита (займа)
Размер материнского капитала
Сведения об образовании
Сведения о судимости
Профессия
Специальность
Место работы
Должность
Сведения об имуществе 
Сведения о транспортных средствах 
Сведения о состоянии здоровья 
Г руппа инвалидности
Степень ограничения способности к трудовой деятельности 
Национальность
Идентификационный номер налогоплательщика 
Социальный статус

Дети гражданина Российской 
Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего документ паспорт
Серия и номер свидетельства о рождении
Гражданство
Пол
Адрес места жительства
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Дата регистрации
Адрес регистрации
Сведения об объектах собственности
Реквизиты свидетельства об усыновлении/удочерении (серия; 
номер; дата выдачи; наименование органа записи актов 
гражданского состояния, выдавшего документ)
Сведения о перемене фамилии, имени, отчества 
Сведения о воинской обязанности 
Сведения о доходах и налогах 
Место учебы
Сведения о состоянии здоровья 
Группа инвалидности
Степень ограничения способности к трудовой деятельности 
Личный код
Идентификационный номер налогоплательщика 
Социальный статус

Ближайшие родственники 
гражданина Российской 

Федерации

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Степень родства
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания

Законные представители 
граждан Российской Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Г ражданство 
Пол
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Адрес регистрации
Номер телефона
Почтовый адрес

Граждане иностранных 
государств

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ паспорт 
Реквизиты свидетельства о заключении/расторжении брака 
(серия; номер; дата выдачи; наименование органа записи актов 
гражданского состояния, выдавшего документ)
Сведения о перемене фамилии, имени, отчества
Семейное положение
Дата регистрации
Адрес регистрации
Гражданство
Пол
Адрес места жительства 
Место работы 
Должность
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Сведения об образовании
Профессия
Специальность
Стаж работы
Номер телефона
Адрес электронной почты
Почтовый адрес
Сведения об объектах собственности
Сведения о воинской обязанности
Сведения о доходах и налогах
Сведения о доходах, полученных в виде пенсии
Страховой номер индивидуального лицевого счета
Размер кредита (займа)
Размер материнского капитала 
Сведения о транспортных средствах 
Сведения об имуществе 
Сведения о судимости 
Сведения о состоянии здоровья 
Группа инвалидности
Степень ограничения способности к трудовой деятельности 
Национальность
Идентификационный номер налогоплательщика 
Социальный статус

Су пру r/су прута гражданина 
иностранного государства

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ паспорт 
Реквизиты свидетельства о заключении/расторжении брака 
(серия; номер; дата выдачи; наименование органа записи актов 
гражданского состояния, выдавшего документ)
Сведения о перемене фамилии, имени, отчества
Гражданство
Пол
Семейное положение
Адрес места жительства
Дата регистрации
Адрес регистрации
Сведения об объектах собственности
Сведения о воинской обязанности
Сведения о доходах и налогах
Сведения о доходах, полученных в виде пенсии
Реквизиты свидетельства о смерти (дата, место смерти, серия и
номер свидетельства, дата выдачи, наименование органа записи
актов гражданского состояния)
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Размер кредита (займа)
Размер материнского капитала 
Сведения об образовании 
Сведения о судимости 
Профессия 
Специальность



28

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Место работы 
Должность
Сведения об имуществе 
Сведения о транспортных средствах 
Сведения о состоянии здоровья 
Группа инвалидности
Степень ограничения способности к трудовой деятельности 
Национальность
Идентификационный номер налогоплательщика 
Социальный статус

Дети гражданина иностранного 
государства

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего документ паспорт
Серия и номер свидетельства о рождении
Г ражданство
Пол
Адрес места жительства
Дата регистрации
Адрес регистрации
Сведения об объектах собственности
Реквизиты свидетельства об усыновлении/удочерении (серия; 
номер; дата выдачи; наименование органа записи актов 
гражданского состояния, выдавшего документ)
Сведения о перемене фамилии, имени, отчества 
Сведения о воинской обязанности 
Сведения о доходах и налогах 
Место учебы
Сведения о состоянии здоровья 
Группа инвалидности
Степень ограничения способности к трудовой деятельности 
Личный код
Идентификационный номер налогоплательщика 
Социальный статус

Ближайшие родственники 
гражданина иностранного 

государства

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Степень родства
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания

Законные представители 
гражданина иностранного 

государства

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Гражданство 
Пол
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Адрес регистрации
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Номер телефона
Почтовый адрес

Г раждане, назначенные на Фамилия
замещение должности Имя

муниципальной службы Отчество
Место работы
Должность

Г раждане, освобожденные от Фамилия
замещения должности Имя

муниципальной службы Отчество
Место работы
Должность
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Приложение № 13 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от O&Q6':j0/f № rfS'-V

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Земляные работы»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Г раждане Российской 
Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Номер телефона 
Почтовый адрес

Г раждане иностранных 
государств

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Номер телефона 
Почтовый адрес

Индивидуальные
предприниматели

Фамилия
Имя
Отчество
Идентификационный номер налогоплательщика 
Адрес
Номер телефона

Законные представители 
юридических лиц

Фамилия
Имя
Отчество
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Место работы
Должность
Номер телефона
Почтовый адрес

Руководители юридических лиц Фамилия
Имя
Отчество 
Место работы 
Должность

Граждане, назначенные на 
замещение должности

Фамилия
Имя
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

муниципальной службы Отчество
Место работы
Должность

Граждане, освобожденные от Фамилия
замещения должности Имя

муниципальной службы Отчество
Место работы
Должность



32

Приложение № 14 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 0P06Zo/<r № , / j ^  О

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Индивидуальные Фамилия
предприниматели Имя

Отчество
Адрес места жительства 
Адрес регистрации 
Почтовый адрес 
Номер телефона
Идентификационный номер налогоплательщика 
Номер расчетного счета 
Место работы 
Должность
Адрес электронной почты
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и 
номер паспорта, дата и место выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ)

Законные представители Фамилия
индивидуальных Имя

предпринимателей Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Пол
Гражданство 
Адрес места жительства 
Адрес электронной почты 
Почтовый адрес
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и 
номер паспорта, дата и место выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ)
Должность

Законные представители Фамилия
юридических лиц Имя

Отчество 
Дата рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и 
номер паспорта, дата и место выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ)
Должность

Водители, осуществляющие Фамилия
перевозку опасных грузов на Имя

транспортных средствах Отчество
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Дата рождения 
Гражданство
Номер свидетельства о подготовке водителя транспортного 
средства, перевозящего грузы и орган, выдавший свидетельство

Водители, осуществляющие Фамилия
перевозку тяжеловесных грузов Имя

на транспортных средствах Отчество 
Дата рождения
Серия, номер, дата выдачи водительского удостоверения

Граждане, назначенные на Фамилия
замещение должности Имя

муниципальной службы Отчество 
Место работы 
Должность

Граждане, освобожденные от Фамилия
замещения должности Имя

муниципальной службы Отчество 
Место работы 
Должность
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Приложение № 15 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от бg Q& Яо/б” № &

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Экология и благоустройство»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Граждане Российской 
Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Номер телефона 
Почтовый адрес 
Адрес места жительства
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Адрес регистрации 
Пол
Г ражданство 
Дата рождения 
Место рождения

Граждане иностранных 
государств

Фамилия
Имя
Отчество 
Номер телефона 
Почтовый адрес 
Адрес места жительства
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Адрес регистрации 
Пол
Г ражданство 
Дата рождения 
Место рождения

Индивидуальные
предприниматели

Фамилия
Имя
Отчество 
Номер телефона 
Почтовый адрес 
Адрес места жительства
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Адрес регистрации 
Пол
Г ражданство 
Дата рождения 
Место рождения
Идентификационный номер налогоплательщика
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Субъект Категории персональных данных
персональных данных

Законные представители Фамилия
юридических лиц Имя

Отчество 
Дата рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Место работы
Должность
Номер телефона
Адрес электронной почты
Почтовый адрес

Руководители юридических лиц Фамилия
Имя
Отчество 
Место работы 
Должность

Граждане, назначенные на Фамилия
замещение должности Имя

муниципальной службы Отчество 
Место работы 
Должность

Граждане, освобожденные от Фамилия
замещения должности Имя

муниципальной службы Отчество 
Место работы 
Должность
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Приложение № 16 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 0#0f.jU)/<T № fS'-cP

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Аварийное жилье»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Граждане Российской 
Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Почтовый адрес 
Адрес места жительства 
Адрес и дата регистрации 
Номер телефона 
Адрес электронной почты
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Сведения об объекте собственности

Граждане иностранных 
государств

Фамилия
Имя
Отчество 
Почтовый адрес 
Адрес места жительства 
Адрес и дата регистрации 
Номер телефона 
Адрес электронной почты
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Сведения об объекте собственности

Индивидуальные
предприниматели

Фамилия
Имя
Отчество 
Почтовый адрес 
Адрес и дата регистрации 
Номер телефона 
Адрес электронной почты
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Сведения об объекте собственности

Законные представители 
юридических лиц

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт 
Место работы 
Должность
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Номер телефона 
Адрес электронной почты 
Почтовый адрес

Руководители юридических лиц Фамилия
Имя
Отчество 
Место работы 
Должность

Г раждане, назначенные на Фамилия
замещение должности Имя

муниципальной службы Отчество 
Место работы 
Должность

Граждане, освобожденные от Фамилия
замещения должности Имя

муниципальной службы Отчество 
Место работы 
Должность
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Приложение № 17 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от № fS-O

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Взаимодействие с системой электронного документооборота 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Г раждане Российской 
Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Адрес регистрации
Номер телефона
Адрес электронной почты
Сведения о доходах
Сведения о состоянии здоровья

Супруг/супруга гражданина 
Российской Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Адрес регистрации
Сведения о доходах
Сведения о состоянии здоровья

Дети гражданина Российской 
Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения
Сведения о состоянии здоровья

Ближайшие родственники 
гражданина Российской 

Федерации

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Степень родства
Сведения о состоянии здоровья

Законные представители 
граждан Российской Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Адрес регистрации
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего паспорт

Граждане, назначенные на 
замещение должности 

муниципальной службы

Фамилия
Имя
Отчество
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Дата рождения
Место работы
Должность

Граждане, освобожденные от 
замещения должности 

муниципальной службы

Фамилия
Имя
Отчество
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Дата рождения
Место работы
Должность
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Приложение № 18 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Мониторинг экономического развития»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Индивидуальные
предприниматели

Фамилия
Имя
Отчество
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Пол
Гражданство 
Дата рождения 
Место рождения
Идентификационный номер налогоплательщика
Адрес места жительства
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Сведения о праве собственности объекта недвижимости
Номер телефона
Должность
Факс

Законные представители 
индивидуальных 

предпринимателей

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Пол
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Гражданство
Адрес регистрации
Адрес электронной почты

Законные представители 
юридических лиц

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Пол
Г ражданство
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Адрес регистрации
Адрес электронной почты
Место работы
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Должность
Номер телефона

Руководители Фамилия
юридических лиц Имя

Отчество
Место работы
Должность

Граждане, назначенные на Фамилия
замещение должности Имя

муниципальной службы Отчество
Место работы
Должность

Граждане, освобожденные от Фамилия
замещения должности Имя

муниципальной службы Отчество
Место работы
Должность
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Приложение № 19 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 09. Об /У/6  № <3

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Система внутреннего документооборота»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Граждане Российской 
Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ паспорт 
Реквизиты свидетельства о заключении/расторжении брака 
(серия; номер; дата выдачи; наименование органа записи актов 
гражданского состояния, выдавшего документ)
Сведения о перемене фамилии, имени, отчества
Семейное положение
Дата регистрации
Адрес регистрации
Гражданство
Пол
Адрес места жительства 
Место работы 
Должность
Сведения об образовании
Профессия
Специальность
Стаж работы
Номер телефона
Адрес электронной почты
Почтовый адрес
Сведения об объектах собственности
Сведения о воинской обязанности
Сведения о доходах и налогах
Сведения о доходах, полученных в виде пенсии
Страховой номер индивидуального лицевого счета
Размер кредита (займа)
Размер материнского капитала 
Сведения о транспортных средствах 
Сведения об имуществе 
Сведения о судимости 
Сведения о состоянии здоровья 
Группа инвалидности
Степень ограничения способности к трудовой деятельности 
Национальность



43

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Идентификационный номер налогоплательщика 
Социальный статус 
Сумма начислений

Супруг/супруга гражданина 
Российской Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ паспорт 
Реквизиты свидетельства о заключении/расторжении брака 
(серия; номер; дата выдачи; наименование органа записи актов 
гражданского состояния, выдавшего документ)
Сведения о перемене фамилии, имени, отчества
Гражданство
Пол
Семейное положение
Адрес места жительства
Дата регистрации
Адрес регистрации
Сведения об объектах собственности
Сведения о воинской обязанности
Сведения о доходах и налогах
Сведения о доходах, полученных в виде пенсии
Реквизиты свидетельства о смерти (дата, место смерти, серия и
номер свидетельства, дата выдачи, наименование органа записи
актов гражданского состояния)
Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Размер кредита (займа)
Размер материнского капитала
Сведения об образовании
Сведения о судимости
Профессия
Специальность
Место работы
Должность
Сведения об имуществе 
Сведения о транспортных средствах 
Сведения о состоянии здоровья 
Группа инвалидности
Степень ограничения способности к трудовой деятельности 
Национальность
Идентификационный номер налогоплательщика 
Социальный статус

Дети гражданина Российской 
Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер свидетельства о рождении
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего документ паспорт
Г ражданство
Пол
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Адрес места жительства
Дата регистрации
Адрес регистрации
Сведения об объектах собственности
Реквизиты свидетельства об усыновлении/удочерении (серия; 
номер; дата выдачи; наименование органа записи актов 
гражданского состояния, выдавшего документ)
Сведения о перемене фамилии, имени, отчества 
Сведения о воинской обязанности 
Сведения о доходах и налогах 
Место учебы
Сведения о состоянии здоровья 
Группа инвалидности
Степень ограничения способности к трудовой деятельности 
Личный код
Идентификационный номер налогоплательщика 
Социальный статус 
Степень родства

Ближайшие родственники 
гражданина Российской 

Федерации

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Степень родства
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, кем, 
наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

Законные представители 
граждан Российской Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Г ражданство 
Пол
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Адрес регистрации
Адрес места жительства
Номер телефона
Почтовый адрес

Г раждане иностранных 
государств

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ паспорт 
Реквизиты свидетельства о заключении/расторжении брака 
(серия; номер; дата выдачи; наименование органа записи актов 
гражданского состояния, выдавшего документ)
Сведения о перемене фамилии, имени, отчества 
Семейное положение 
Дата регистрации
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Адрес регистрации
Гражданство
Пол
Адрес места жительства 
Место работы 
Должность
Сведения об образовании
Профессия
Специальность
Стаж работы
Номер телефона
Адрес электронной почты
Почтовый адрес
Сведения об объектах собственности
Сведения о воинской обязанности
Сведения о доходах и налогах
Сведения о доходах, полученных в виде пенсии
Страховой номер индивидуального лицевого счета
Размер кредита (займа)
Размер материнского капитала 
Сведения о транспортных средствах 
Сведения об имуществе 
Сведения о судимости 
Сведения о состоянии здоровья 
Группа инвалидности
Степень ограничения способности к трудовой деятельности 
Национальность
Идентификационный номер налогоплательщика 
Социальный статус 
Сумма начислений

Супруг/супруга гражданина 
иностранного государства

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование 
органа, выдавшего документ паспорт 
Реквизиты свидетельства о заключении/расторжении брака 
(серия; номер; дата выдачи; наименование органа записи актов 
гражданского состояния, выдавшего документ)
Сведения о перемене фамилии, имени, отчества
Гражданство
Пол
Семейное положение
Адрес места жительства
Дата регистрации
Адрес регистрации
Сведения об объектах собственности
Сведения о воинской обязанности
Сведения о доходах и налогах
Сведения о доходах, полученных в виде пенсии
Реквизиты свидетельства о смерти (дата, место смерти, серия и
номер свидетельства, дата выдачи, наименование органа записи
актов гражданского состояния)
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
Размер кредита (займа)
Размер материнского капитала
Сведения об образовании
Сведения о судимости
Профессия
Специальность
Место работы
Должность
Сведения об имуществе 
Сведения о транспортных средствах 
Сведения о состоянии здоровья 
Группа инвалидности
Степень ограничения способности к трудовой деятельности 
Национальность
Идентификационный номер налогоплательщика 
Социальный статус

Дети гражданина иностранного 
государства

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения
Серия и номер свидетельства о рождении
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего документ паспорт
Гражданство
Пол
Адрес места жительства
Дата регистрации
Адрес регистрации
Сведения об объектах собственности
Реквизиты свидетельства об усыновлении/удочерении (серия; 
номер; дата выдачи; наименование органа записи актов 
гражданского состояния, выдавшего документ)
Сведения о перемене фамилии, имени, отчества 
Сведения о воинской обязанности 
Сведения о доходах и налогах 
Место учебы
Сведения о состоянии здоровья 
Группа инвалидности
Степень ограничения способности к трудовой деятельности 
Личный код
Идентификационный номер налогоплательщика 
Социальный статус 
Степень родства

Ближайшие родственники 
гражданина иностранного 

государства

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Степень родства
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, кем,
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
Законные представители 

гражданина иностранного 
государства

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Гражданство 
Пол
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Адрес регистрации
Адрес места жительства
Номер телефона
Почтовый адрес

Индивидуальные
предприниматели

Фамилия
Имя
Отчество
Адрес места жительства 
Адрес регистрации 
Почтовый адрес 
Номер телефона
Идентификационный номер налогоплательщика 
Номер расчетного счета 
Место работы 
Должность
Адрес электронной почты
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и 
номер паспорта, дата и место выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ)
Сумма начислений 
Дата рождения 
Место рождения 
Сведения об образовании 
Профессия 
Специальность 
Место работы 
Должность

Законные представители 
индивидуальных 

предпринимателей

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Пол
Гражданство 
Адрес места жительства 
Адрес электронной почты 
Почтовый адрес
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и 
номер паспорта, дата и место выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ)
Должность

Законные представители 
юридических лиц

Фамилия
Имя
Отчество
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Дата рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и 
номер паспорта, дата и место выдачи, наименование органа, 
выдавшего документ)
Должность 
Сумма начислений 
Почтовый адрес 
Адрес электронной почты

Водители, осуществляющие 
перевозку опасных грузов на 

транспортных средствах

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Гражданство
Номер свидетельства о подготовке водителя транспортного 
средства, перевозящего грузы и орган, выдавший свидетельство

Водители, осуществляющие 
перевозку тяжеловесных грузов 

на транспортных средствах

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения
Серия, номер, дата выдачи водительского удостоверения

Г раждане Российской 
Федерации, назначенные на 
должность муниципальной 

службы

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Адрес регистрации
Место работы
Должность

Г раждане Российской 
Федерации, освобожденные от 

замещения должности 
муниципальной службы

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего паспорт
Адрес регистрации
Место работы
Должность
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Приложение № 20 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от № fS'-O

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Обращения граждан в территориальных администрациях 
Верхнесалдинского городского округа»

Субъект Категории персональных данных
персональных данных
Граждане Российской Фамилия

Федерации Имя
Отчество
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего документ паспорт
Идентификационный номер налогоплательщика
Дата рождения
Место рождения
Пол
Сведения о транспортных средствах
Сведения о правах на земельный участок
Адрес регистрации
Дата регистрации
Место работы
Должность
Стаж работы
Сумма начислений
Страховой номер индивидуального лицевого счета

Супруг/супруга гражданина Фамилия
Российской Федерации Имя

Отчество 
Дата рождения 
Адрес регистрации 
Дата регистрации 
Степень родства

Дети гражданина Российской Фамилия
Федерации Имя

Отчество 
Дата рождения 
Адрес регистрации 
Дата регистрации 
Степень родства

Ближайшие родственники Фамилия
гражданина Российской Имя

Федерации Отчество 
Дата рождения 
Адрес регистрации 
Дата регистрации 
Степень родства
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Г раждане иностранных Фамилия
государств Имя

Отчество
Серия и номер паспорта, дата и место выдачи, наименование
органа, выдавшего документ паспорт
Идентификационный номер налогоплательщика
Дата рождения
Место рождения
Пол
Сведения о транспортных средствах
Сведения о правах на земельный участок
Адрес регистрации
Дата регистрации
Место работы
Должность
Стаж работы
Сумма начислений
Страховой номер индивидуального лицевого счета

Супруг/супруга гражданина Фамилия
иностранного государства Имя

Отчество 
Дата рождения 
Адрес регистрации 
Дата регистрации 
Степень родства

Дети гражданина иностранного Фамилия
государства Имя

Отчество 
Дата рождения 
Адрес регистрации 
Дата регистрации 
Степень родства

Ближайшие родственники Фамилия
гражданина иностранного Имя

государства Отчество 
Дата рождения 
Адрес регистрации 
Дата регистрации 
Степень родства

Граждане Российской Фамилия
Федерации, назначенные на Имя
должность муниципальной Отчество

службы Место работы 
Должность

Граждане Российской Фамилия
Федерации, освобожденные от Имя

замещения должности Отчество
муниципальной службы Место работы 

Должность
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Приложение № 21 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 0£ &C/S № О

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Архивное обеспечение»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Граждане Российской 
Федерации

Фамилия
Имя
Отчество
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Номер телефона
Дата рождения
Место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, кем,
наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
Сведения об образовании
Профессия
Специальность
Место работы
Должность

Законные представители 
граждан Российской Федерации

Фамилия
Имя
Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Адрес места жительства 
Пол
Гражданство
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, кем, 
наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

Граждане иностранных 
государств

Фамилия
Имя
Отчество
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Номер телефона
Дата рождения
Место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, кем,
наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
Сведения об образовании
Профессия
Специальность
Место работы
Должность
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Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Законные представители Фамилия
гражданина иностранного Имя

государства Отчество 
Дата рождения 
Место рождения 
Адрес места жительства 
Пол
Гражданство
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, кем, 
наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

Индивидуальные Фамилия
предприниматели Имя

Отчество
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Номер телефона
Дата рождения
Место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, кем,
наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
Сведения об образовании
Профессия
Специальность
Место работы
Должность

Законные представители Фамилия
юридических лиц Имя

Отчество 
Почтовый адрес 
Адрес электронной почты 
Номер телефона

Граждане, назначенные на Фамилия
замещение должности Имя

муниципальной службы Отчество 
Место работы 
Должность

Граждане, освобожденные от Фамилия
замещения должности Имя

муниципальной службы Отчество 
Место работы 
Должность
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Приложение № 22 
к распоряжению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от {д? О (Г. cLO/tT № О

Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в информационной системе персональных данных 

«Взаимодействие с государственной информационной системой жилищно-
коммунального хозяйства»

Субъект 
персональных данных

Категории персональных данных

Руководители юридических лиц Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность


