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Изменения в Положение
об обработке персональных данных пользователей библиотек 

Муниципального автономного учреждения
«Муниципальная библиотечная система города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. N 266-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О персональных данных", отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившей силу части четырнадцатой статьи 
30 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" внести в Положение об 
обработке персональных данных пользователей библиотек МАУ «МБС г. Твери», 
утвержденные приказом директора МАУ «МБС г. Твери» от 30.08.2021 г. № 55-од, 
изменения следующего содержания:

1. Дополнить раздел IV «Права пользователей библиотек» пунктом 4.5 следующего 
содержания:

«4.5. Сведения, указанные в п.4.1, предоставляются пользователю или его 
представителю оператором в течение десяти рабочих дней с момента обращения 
либо получения МАУ «МБС г. Твери» запроса пользователя или его представителя.

Указанный срок может быть продлен на пять рабочих дней в случае 
направления МАУ «МБС г. Твери» в адрес пользователя мотивированного 
уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой 
информации.

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 
личность пользователя или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта 
персональных данных в отношениях с МАУ «МБС г. Твери» либо сведения, иным 
образом подтверждающие факт обработки персональных данных МАУ «МБС г. 
Твери», пользователя или его представителя. Запрос может быть направлен в форме 
электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Сведения, указанные в п.4.1, субъекту 
персональных данных или его представителю предоставляются в той форме, в 
которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное не указано 
в обращении или запросе»

2. Дополнить раздел V «Обязанности МАУ «МБС г. Твери» в отношении обработки 
персональных данных пользователей» пунктом 5.8 следующего содержания:
«5.8. В случае обращения пользователя с требованием о прекращении обработки 
персональных данных уполномоченные должностные лица МАУ «МБС г. Твери» 
обязаны в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения 
соответствующего требования, прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если такая обработка осуществляется лицом, 
осуществляющим обработку персональных данных). Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на пять рабочих дней в случае направления МАУ «МБС г. 
Твери» в адрес пользователя мотивированного уведомления с указанием причин 
продления срока предоставления запрашиваемой информации»


