
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
18.12.2017 г. Удомля № 1203-ра 
 
Об утверждении Перечня служебных сведений 
ограниченного доступа (конфиденциального 
характера), не содержащих сведений, 
составляющих государственную тайну, в 
Администрации Удомельского городского 
округа 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации», в целях 
защиты информации ограниченного распространения, не содержащей сведений, 
составляющих государственную тайну, в том числе, обрабатываемой в 
информационных системах Администрации Удомельского городского округа, 

1. Утвердить Перечень служебных сведений ограниченного доступа 
(конфиденциального характера), не содержащих сведений, составляющих 
государственную тайну, в Администрации Удомельского городского округа 
(Приложение). 

2. Утвердить Перечень сведений, доступ к которым не может быть ограничен 
в Администрации Удомельского городского округа: 

2.1. муниципальные правовые акты Администрации Удомельского городского 
округа, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а 
также устанавливающие правовое положение организаций и полномочия органов 
местного самоуправления; 

2.2. информация о состоянии окружающей среды в Удомельском городском 
округе; 

2.3. информация о деятельности Администрации Удомельского городского 
округа, а также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, 
составляющих государственную или служебную тайну); 

2.4. информация, накапливаемая в открытых фондах библиотек, музеев и 
архивов, а также в муниципальных и иных информационных системах, созданных 
или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций 
такой информацией; 

2.5. иная информация, недопустимость ограничения доступа к которой 
установлена федеральными законами. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно- 
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телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Отделу организационной работы и муниципальной службы Администрации 

Удомельского городского округа (Л.В. Семенова) в 10-дневный срок ознакомить с 
настоящим распоряжением под роспись всех работников Администрации 
Удомельского городского округа. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
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Приложение  
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 18.12.2017 № 1203-ра 
 

Перечень  
служебных сведений ограниченного доступа (конфиденциального характера), 

не содержащих сведений, составляющих государственную тайну,  
в Администрации Удомельского городского округа 

 
№ 
п/п 

Сведения, отнесенные к категории ограниченного 
доступа 

Основания отнесения сведений 
к категории ограниченного доступа 

1.  Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 
жизни работников Администрации Удомельского 
городского округа, позволяющие 
идентифицировать их личность и содержащиеся в 
личном деле служащего либо подлежащие 
включению в личное дело, за исключением 
сведений, подлежащих распространению в 
средствах массовой информации в установленных 
федеральными законами случаях 

Федеральный закон от 27.06.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
 
Трудовой кодекс Российской Федерации 
 
Статья 15 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» 

2.  Сведения, содержащие персональные данные, 
обрабатываемые в Администрации Удомельского 
городского округа, в рамках реализации 
соответственно функций и полномочий органов 
местного самоуправления и оказания 
государственных и муниципальных услуг, 
выполнения работ и (или) реализации функций, 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 

Федеральный закон от 27.06.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
 

3.  Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 
частной жизни гражданина, позволяющие 
идентифицировать его личность (персональные 
данные), за исключением сведений, подлежащих 
распространению в средствах массовой 
информации в установленных федеральными 
законами случаях 

Федеральный закон от 27.06.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» 
 
Указ Президента Российской Федерации 
от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении 
Перечня сведений конфиденциального 
характера» 

4.  Сведения, ставшие известными работнику органа 
записи актов гражданского состояния в связи с 
государственной регистрацией акта гражданского 
состояния 

Статья 12 Федерального закона 
от 15.11.1997 № 49-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» 

5.  Сведения о несовершеннолетних, ставшие 
известными комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Статья 9 Федерального закона 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних» 
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6.  Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемые муниципальными служащими, а 
также иными лицами, указанными в части 1 
статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ 
 
Сведения о расходах по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена 
сделка, представляемые лицами, замещающими 
(занимающими) одну из должностей, указанных в 
пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

Статья 8 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

Статья 15 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» 

Статья 8 Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» 

7.  Сведения, предоставляемые участниками торгов в 
соответствии с правилами организованных торгов 

Статья 23 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 325-ФЗ 
«Об организованных торгах» 

8.  Отдельные сведения (информация об участниках 
электронного аукциона, заявки на участие в 
открытом конкурсе) при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

Статьи 51, 60, 66, 68 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» 

9.  Сведения о платежах в соответствующие 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и об их плательщиках, поступающие 
от органов Федерального казначейства 

Статья 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

10.  Информация об информационно- 
телекоммуникационных системах, каналах связи, 
компьютерных сетях, средствах вычислительной 
техники, программных средствах (операционных 
системах, системах управления базами данных и 
другого общесистемного и программного 
обеспечения), системах связи, передачи данных, 
используемых для сбора, хранения, обработки и 
передачи информации ограниченного доступа, 
системах и средствах охранно-тревожной, 
пожарной сигнализации и видеонаблюдения  

Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите 
информации» 
 
Приказ Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии от 27.12.2006 № 373-ст 
«Защита информации. Основные 
термины и определения. ГОСТ Р» 

11.  Сведения об организации разграничения доступа 
к информационным ресурсам, о системах защиты 
информации (средства, методы и способы защиты 
информации, а также коды и процедуры доступа к 
информационным ресурсам, паролях, закрытых 
ключах электронной подписи, ключах 
шифрования информации Администрации 

Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите 
информации» 
 
Приказ ФСБ Российской Федерации 
от  09.02.2005 № 66 «Об утверждении 
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Удомельского городского округа) положения о разработке, производстве, 
реализации и эксплуатации 
шифровальных (криптографических) 
средств защиты информации 
(Положение ПКЗ-2005)» 

12.  Служебные сведения, доступ к которым ограничен 
органами государственной власти в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и 
федеральными законами (служебная тайна). 

Указ Президента Российской Федерации 
от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении 
Перечня сведений конфиденциального 
характера» 

13.  Сведения, содержащиеся в регистрах 
бухгалтерского учета, внутренней бухгалтерской 
отчетности Администрации Удомельского 
городского округа 

Федеральный закон от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
 

14.  Информационные ресурсы ГАС «Выборы», 
содержащие персональные данные 

Статья 17 Федерального закона 
от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О 
государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации 
«Выборы» 

15.  Сведения, содержащиеся в обращении 
гражданина в Администрацию Удомельского 
городского органа или к должностному лицу, а 
также сведения, касающиеся частной жизни 
гражданина 

Статья 6 Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» 

 
В Перечень сведений ограниченного доступа, не содержащих сведений, составляющих 

государственную тайну Администрации Удомельского городского округа, входят также иные 
сведения, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к разряду 
ограниченного распространения. 
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