КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №729
БЕГИМ №729
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №729
« 15 » мая 2019 г.
Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера
Местной администрации городского округа Нальчик
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Указом Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 года №188
«Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» и
пунктом 3.6 Специальных требований и рекомендаций по технической защите
конфиденциальной
информации
(СТР-К),
утверждённых
приказом
Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 года №282, с целью введения
единого порядка отнесения сведений, обрабатываемых в Местной администрации г.о. Нальчик, к конфиденциальным, Местная администрация городского
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить прилагаемый Перечень сведений конфиденциального
характера Местной администрации г.о. Нальчик (далее - Перечень).
2.Ознакомить руководителей структурных подразделений и муниципальных казенных учреждений Местной администрации г.о. Нальчик с
настоящим постановлением и обеспечить его исполнение.
3.Организовать защиту сведений конфиденциального характера
в порядке, определяемом федеральным и областным законодательством,
нормативно-методическими документами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
4.Возложить на руководителей муниципальных казенных учреждений
организацию защиты сведений конфиденциального характера в порядке,
определяемом федеральным законодательством, нормативно-методическими
документами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru»
в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
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6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации местной администрации городского
округа Нальчик А.Х.Паштов.
И.о. Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог
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Утвержден
постановлением Местной
администрации г.о. Нальчик
от « 15 » мая 2019 года №729
ПЕРЕЧЕНЬ
сведений конфиденциального характера
1.Перечень сведений конфиденциального характера (далее - Перечень)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Указом Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 года
№188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»,
Специальными требованиями и рекомендациями по технической защите
конфиденциальной информации (СТР-К), утверждёнными приказом
Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 года №282 и другими нормативными правовыми актами в области использования и защиты сведений
конфиденциального характера.
2.Перечень предназначен для сотрудников Местной администрации
городского округа Нальчик, выполнение должностных обязанностей которых
связано с использованием сведений конфиденциального характера.
3.В Перечень включены сведения, не составляющие государственную
тайну, доступ к которым ограничивается законодательством Российской
Федерации, а также несекретная информация, ограничение на распространение которой диктуется служебной необходимостью.
4.Конфиденциальность сведений, содержащихся в работах, документах
и изданиях, определяется по настоящему Перечню, составленному в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.Конфиденциальность документов, составленных на основании
материалов, поступивших из других организаций, определяется степенью
конфиденциальности сведений, содержащихся в этих материалах.
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Основание для включения в
№ Содержание сведений
Перечень (№№ пунктов, стап/п
тей и наименование документа)
1
2
3
1. Сведения о частной жизни, о переписке, телеСтатья 23, 24 Конституции
фонных переговорах, почтовых, телеграфных и Российской Федерации
иных сообщениях, о личной и семейной тайне
2. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах Пункт 1 Перечня сведений
частной жизни сотрудников Местной админист- конфиденциального
рации г.о. Нальчик, подведомственных учреж- характера, утверждённого
Указом Президента
дений и других граждан
Российской Федерации от
Российской Федерации, по роду деятельности
06.03.97г. № 188
связанных с деятельностью органов местного
самоуправления, позволяющие идентифицировать их, за исключением сведений, подлежащих
распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами
случаях
3. Информация, необходимая работодателю в свя- Статья 85 Трудового кодекса
зи с трудовыми отношениями и касающаяся
Российской Федерации
конкретного работника (персональные данные)
4. Персональные данные, внесенные в личные дела Статьи 11, 15 Федерального
и документы учета муниципальных служащих. закона «О муниципальной
Сведения о доходах, имуществе и обязательст- службе в Российской Федеравах имущественного характера муниципального ции»
служащего
5. Персональные данные, за исключением случаев, Статья 7 Федерального закона
предусмотренных законодательством
«О персональных данных»
6. Сведения об абонентах и оказываемых им услу- Статьи 53, 63 Федерального
гах связи, ставшие известными операторам свя- закона «О связи»
зи в силу исполнения договора об оказании услуг связи.
Сведения о передаваемых по сетям электросвязи
и сетям почтовой связи сообщениях, о почтовых
отправлениях и почтовых переводах денежных
средств, а также сами эти сообщения, почтовые
отправления и переводимые денежные средства
7. Сведения о населении, содержащиеся в переСтатья 8 Федерального закона
писных листах
«О Всероссийской переписи
населения»
8. Сведения, содержащиеся в индивидуальных ли- Статья 17 Федерального закоцевых счетах застрахованных лиц
на «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе государственного
пенсионного страхования»
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9.
10.

11.

12.

13.

14.

Сведения о страхователе, застрахованном лице и Статья 946 Гражданского ковыгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а декса Российской Федерации
также об имущественном положении этих лиц
Информация о новых решениях и технических Статья 727 Гражданского кодекса Российской Федерации
знаниях, полученных благодаря исполнению
своего обязательства по договору подряда, в том
числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна
Сведения, предоставленные гражданином с ус- Статья 41 Закона Российской
ловием сохранения их в тайне. Источник инФедерации «О средствах масформации, лицо, предоставившее сведения с ус- совой информации»
ловием неразглашения его имени, за исключением случаев, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в
его производстве делом. Сведения, прямо или
косвенно указывающие на личность несовершеннолетнего, совершившего преступление либо подозреваемого в его
совершении, а равно совершившего административное правонарушение или антиобщественное действие, без согласия самого несовершеннолетнего и его законного представителя. Сведения, прямо или косвенно указывающие на
личность несовершеннолетнего, признанного
потерпевшим, без согласия самого несовершеннолетнего и (или) его законного представителя
Сведения о местах дислокации или о передисло- Статья 30 Федерального закокации соединений и воинских частей внутрен- на «О внутренних войсках
них войск, сведения о военнослужащих внутМинистерства внутренних дел
ренних войск,
Российской Федерации»
принимавших участие в пресечении деятельности вооруженных преступников, незаконных
вооруженных формирований и иных организованных преступных групп, а также сведения о
членах их семей
Сведения о наличии у гражданина психического Статья 9 Закона Российской
расстройства, фактах обращения за психиатри- Федерации «О психиатричеческой помощью и лечения в учреждении, ока- ской помощи и гарантиях прав
зывающем такую помощь, а также иные сведе- граждан при ее оказании»
ния о состоянии психического здоровья
Информация, содержащаяся в медицинских до- Статьи 13, 19, 59, 78, 79 Федекументах гражданина. Информация о факте об- рального закона «Об основах
ращения за медицинской помощью, состоянии охраны здоровья граждан в
здоровья гражданина, диагнозе его заболевания Российской Федерации»
и иные сведения, полученные
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15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.

при его обследовании и лечении. Сведения, содержащие данные о пациентах (персональные
данные) и об оказываемых им медицинских услугах в локальных информационных системах
Сведения, содержащиеся в регистрах
бухгалтерского учета, внутренней бухгалтерской отчетности организаций
Выводы до завершения ревизии (проверки) и
оформления ее результатов в виде акта (заключения)
Сведения, касающиеся предмета договора на
выполнение научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и технологических работ, хода его
исполнения и полученных результатов
Сведения, полученные пользователем по договору коммерческой концессии, раскрывающие
секреты производства правообладателя
Содержание данных налогового учета (в том
числе данных первичных документов)
Сведения и документы, полученные и (или) составленные аудиторской организацией и ее работниками, а также
индивидуальным аудитором и работниками, с
которыми им заключены трудовые договоры,
при оказании услуг
Информация, полученная в процессе сбора, хранения, передачи и использования сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пенсионного
обеспечения, пенсионных счетах накопительной
части трудовой пенсии, а также при выплате негосударственной пенсии и накопительной части
трудовой пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм и выплатах правопреемникам
Анкета ребенка, оставшегося без попечения родителей, и анкета гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью

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

Статья 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете»
Статья 15 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации»
Статья 771 Гражданского кодекса Российской Федерации

Статья 1032 Гражданского кодекса Российской Федерации
Статья 313 Налогового кодекса Российской Федерации
Статья 9 Федерального закона
«Об аудиторской деятельности»

Статья 15 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»

Статья 8 Федерального закона
«О государственном банке
данных о детях, оставшихся
без попечения родителей»
Статья 17 Федерального закона «О государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы»
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24. Сведения любого характера (производственные, Статья 3 Федерального закона
технические, экономические, организационные «О коммерческой тайне»
и другие), в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, а также сведения о способах
осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности
их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет
свободного
доступа на законном основании и в отношении
которых обладателем таких сведений введен
режим коммерческой тайны
25. Сведения, содержащиеся в обращении гражда- Статья 6 Федерального закона
нина в орган местного самоуправления или к
«О порядке рассмотрения
должностному лицу, а также сведения, касаю- обращений граждан Российщиеся частной жизни гражданина
ской Федерации»
26. Сведения о специальных средствах, технических Статья 2 Федерального закона
приемах, тактике осуществления мероприятий «О противодействии терропо борьбе с терроризмом, а также о составе их ризму»
участников
27. Сведения организаций и предприятий, ставшие Статья 9 Федерального закона
известными сотруднику Администрации при
«Об информации, информацивыполнении служебных обязанностей, которые онных технологиях и о защите
этими предприятиями и организациями отнесе- информации»,
ны к конфиденциальным в порядке, установлен- пункт 4 Перечня сведений
ном законодательством Российской Федерации конфиденциального характера,
утверждённого Указом Президента Российской Федерации
от 06.03.97 № 188
28. Сведения об организации, состоянии или проводимых мероприятиях по мобилизационной подготовке или гражданской обороне в Администрации и подведомственных учреждениях, если
такие сведения не отнесены в установленном
порядке к сведениям, составляющим государственную тайну
29. Сведения об организации разграничения
Приказ ФАПСИ от 13.06.2001
доступа к информационным ресурсам Админи- № 152 «Об утверждении Инстрации, паролях, закрытых ключах электрон- струкции об организации и
ной подписи, ключах шифрования информации, обеспечении безопасности
если они не относятся к сведениям, составляю- хранения, обработки и передащим государственную тайну
чи по каналам связи с
использованием средств криптографической защиты ин-
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30. Сведения о состоянии защищённости, достоверности информации, в том числе сведения о результатах деятельности комиссий и контрольных органов, раскрывающие состояние информационной безопасности
31. Нормативные и методические документы, регламентирующие работу по защите информации
в Администрации и подведомственных учреждениях, если они не содержат сведений, составляющих государственную тайну
32. Сведения о системе охраны и пропускном режиме на объектах, если такие сведения
не отнесены в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну
33. Материалы служебных расследований до издания соответствующих распорядительных документов
34. Переписка Администрации с территориальными
органами исполнительной власти КабардиноБалкарской Республики, Федеральной службы
безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Министерства обороны Российской Федерации,
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, Федеральной
службой по техническому и
экспортному контролю Российской Федерации,
Федеральной службы охраны Российской Федерации, прокуратурой Кабардино-Балкарской
Республики
35. Сведения об организации контрольных мероприятий и проверок внутри Администрации и
подведомственных учреждений

формации с ограниченным
доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну»

