
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
 ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 (РОСКОМНАДЗОР)

Муниципальное унитарное предприятие Белокалитвинского городского поселения "Единый расчетно-кассовый центр"

 

Номер 08-0015089
Основание внесения оператора в реестр Приказ № 141 от 29.08.2008
Наименование оператора Муниципальное унитарное предприятие Белокалитвинского городского поселения "Единый расчетно-кассовый центр"
ИНН 6142017794
Адрес местонахождения 347042, Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Матросова, д. 4 "А" 
Дата регистрации уведомления 25.07.2008
Субъекты РФ, на территории которых происходит
обработка персональных данных Ростовская область

Цель обработки персональных данных

Сбор, расщепление и перевод денежных средств населения за оплату коммунальных услуг на договорных условиях с предприятиями,
организациями и лицами осуществляющими соответствующие виды деятельности; начисление оплаты за жилье и коммунальные услуги
на основании договоров-поручений с предприятиями, организациями и лицами осуществляющими соответствующие виды деятельности;
изготовление и доставка населению платежного документа, доведение до сведения о необходимости своевременной оплаты платежей;
расчет стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством с учетом льгот, а также
актов о недопоставке услуг, оформленных надлежащим образом; оперативное внесение изменений в расчеты между населением и
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства при изменении тарифов, льгот; организация разъяснительной работы с населением
по обеспечению своевременности оплаты за коммунальные услуги, претензионная работа с гражданами, имеющими задолженность по
оплате жилья и коммунальных услуг; оперативное централизованное аналитическое и информационное обслуживание администрации
Белокалитвинского городского поселения или уполномоченных органов при наличии запроса; начисление оплаты за жилищно-
коммунальные услуги владельцам нежилых помещений, оформление счетов-фактур с доставкой, сбор платежей, расщепление и
перевод денежных средств в условиях действия договорных отношений с предприятиями, организациями и лицами осуществляющими
соответствующие виды деятельности; оформление документов на передачу гражданам в собственность жилых помещений путем
приватизации; выдача справок населению с места жительства о зарегистрированных гражданах собственникам жилого помещения на
возмездной основе, а также регистрация, снятие с регистрационного учета граждан по месту жительства, прием документов для обмена
паспортов на возмездной основе; трудовые отношения; оформление зарплатных карт.

Правовое основание обработки персональных данных
Статьи 5, 18.1, 22, 5 Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", статьи 8, 136, глава 14 ТК РФ, статья
861 ГК РФ, Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации, Устав,
Положение о персональных данных.

описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона
Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры. С этой целью
в организации разработаны локальные нормативные акты, на основе которых обрабатываются персональные данные. Также
определены места хранения материальных носителей с этими сведениями, ведется учет их , для работы с ними установлены пароли.
Выявлены степени угрозы безопасности персональным данным при их обработке, разработана система защиты.

ФИО физического лица или наименование юридического
лица, ответственных за обработку персональных данных Шуклина Ольга Леонидовна

номера их контактных телефонов, почтовые адреса и
адреса электронной почты 89185147820, 347045, г. Белая Калитва, ул. Матросова, д. 4 А. shuklina-ol@yandex.ru

Дата начала обработки персональных данных 23.05.2003
Срок или условие прекращения обработки персональных
данных Прекращение деятельности юридического лица.

Дата и основание внесения записи в реестр Приказ № 164 от 07.04.2014
 

Список информационных систем и их параметры

№1

категории персональных данных
фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,социальное
положение,образование,профессия,доходы,состояние здоровья; паспортные данные, телефоны домашний и сотовый, сведения ИНН, данные пенсионного
страхового свидетельства

категории субъектов, персональные
данные которых обрабатываются

физические лица - работники, состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом, а также граждане оказывающие услуги на основании гражданско-
правовых договоров; физические лица - абоненты, состоящие в договорных отношениях

перечень действий с
персональными данными сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача.

обработка персональных данных смешанная,с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет
трансграничная передача нет
сведения о местонахождении баз
данных

Адрес статьи: https://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id=08-0015089
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