
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____06.10.2020_____                 № ___1404____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город Армавир от 26 ноября 2015 года  

№ 3215 «Об утверждении документов, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом  

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными и муниципальными органами», в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановляю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 26 ноября 2015 года № 3215 

«Об утверждении документов, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных»: 

1) в приложении № 6 к постановлению: 

в пункте 9 слова «сведения о государственном пенсионном 

страховании» заменить словами «сведения, содержащиеся в страховом 

свидетельстве обязательного пенсионного страхования (страховой номер 

индивидуального лицевого счета) или сведения, содержащиеся в документе, 

подтверждающем регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета»; 

2) в приложении № 7 к постановлению: 

в пункте 14 слова «информация, содержащаяся в страховом 

свидетельстве государственного пенсионного страхования» заменить словами 

«сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве обязательного 

пенсионного страхования (страховой номер индивидуального лицевого счета) 



2 или сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета»; 

3) в приложении № 16 к постановлению: 

в абзаце 21 слова «номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования» заменить словами «сведения, содержащиеся в 

страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (страховой 

номер индивидуального лицевого счета) или сведения, содержащиеся в 

документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

4. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru). 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город Армавир                   А.В.Руденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armawir.ru/

