
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

05.12.2019 г.Черкесск № 40-р

Об обращении со служебной информацией

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ
ственных органов и органов местного самоуправления» и в целях упорядо
чения обращения со служебной информацией ограниченного доступа 
в Администрации Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Респуб
лики:

1. Утвердить:
Инструкцию о порядке обращения со служебной информацией огра

ниченного доступа в Администрации Главы и Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики (далее - Инструкция) согласно приложению 1;

Перечень служебной информации ограниченного доступа в Админи
страции Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики (да
лее - Перечень) согласно приложению 2.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Гла
вы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики обеспечить выпол
нение требований Инструкции и Перечня.

3. Руководителям органов исполнительной власти Карачаево-Черкес
ской Республики и их подведомственных организаций, а также органам 
местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики рекомендо
вать руководствоваться Инструкцией и Перечнем.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Руководитель Администрации Глав 
и Правительства Карачаево-Черкес 
Республики М.Н. Озов



Приложение 1 к распоряжению 
Администрации Главы и 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 05.12.2019 № 40-р

И Н С Т Р У К Ц И Я
о порядке обращения со служебной информацией 

ограниченного доступа в Администрации Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основании Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно
логиях и о защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ
ственных органов и органов местного самоуправления», Специальных тре
бований и рекомендаций по технической защите конфиденциальной ин
формации (СТР-К), утвержденных приказом Гостехкомиссии России от 
30.08.2002 № 282 и определяет общий порядок обращения с документами 
(в том числе проектами и копиями документов), другими материальными 
носителями (фото-, кино-, видео- и аудиопленки, машинные носители и 
другие) информации (далее - документы), содержащими служебную ин
формацию ограниченного доступа в Администрации Главы и Правитель
ства Карачаево-Черкесской Республики.

Положения Инструкции не распространяются на порядок обращения 
с документами, содержащими сведения, составляющие государственную 
тайну.

1.2. К служебной информации ограниченного доступа относится не
секретная информация, касающаяся деятельности Администрации Главы и 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики, структурных подразде
лений, ограничения на доступ которой диктуются служебной необходимо
стью.

1.3. Не могут быть отнесены к служебной информации ограниченно
го доступа:

а) акты законодательства, устанавливающие правовой статус Адми
нистрации Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики, ор
ганизаций, общественных объединений, а также права, свободы и обязан
ности граждан, порядок их реализации;

б) сведения о чрезвычайных ситуациях, опасных природных явлени
ях и процессах, экологическая, гидрометеорологическая, гидрогеологиче
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ская, демографическая, санитарно-эпидемиологическая и другая информа
ция, необходимая для обеспечения безопасного существования населенных 
пунктов, граждан и населения в целом, а также производственных объек
тов;

в) описание структуры Администрации Главы и Правительства Ка
рачаево-Черкесской Республики, её функций, направления и форм дея
тельности, а также её адреса;

г) порядок рассмотрения обращений граждан, документов юридиче
ских лиц, поступающих в Администрацию Главы и Правительства Кара
чаево-Черкесской Республики;

д) решения по обращениям граждан и документам юридических лиц, 
рассмотренным в установленном порядке в Администрации Главы и Пра
вительства Карачаево-Черкесской Республики.

1.4. Относить служебную информацию к категории ограниченного 
доступа в соответствии с Перечнем служебной информации ограниченного 
доступа в Администрации Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики уполномочены следующие должностные лица:

Глава Карачаево-Черкесской Республики;
Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики;
Руководитель Администрации Главы и Правительства Карачаево- 

Черкесской Республики.
1.5. Должностные лица, уполномоченные на отнесение служебной 

информации к категории ограниченного доступа, определяют сотрудников, 
ответственных за работу с такой информацией.

1.6. Служебная информация ограниченного доступа без санкции 
должностного лица, принявшего решение об отнесении ее к категории ог
раниченного доступа, не подлежит разглашению (распространению).

1.7. Должностные лица, уполномоченные на отнесение служебной 
информации к категории ограниченного доступа, имеют право снять огра
ничения на распространение.

1.8. Служебная информация, содержащаяся в подготавливаемых в 
Администрации Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики 
проектах распоряжений и приказов Администрации Главы и Правительст
ва Карачаево-Черкесской Республики, других служебных документах (в 
том числе проектах писем), не подлежит разглашению (распространению).

2. Порядок обращения с документами, содержащими 
служебную информацию ограниченного доступа

2.1. На документах, содержащих служебную информацию ограни
ченного доступа, проставляется пометка «Для служебного пользования».

2.2. Необходимость проставления пометки «Для служебного пользо
вания» (далее - ДСП) на документах, содержащих служебную информацию 
ограниченного доступа, определяется исполнителем и должностным ли
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цом, подписывающим (утверждающим) документ. Пометка ДСП и номер 
экземпляра проставляются в правом верхнем углу первой страницы доку
мента, на нерабочей поверхности (корпусе) материального носителя, а 
также на первой странице сопроводительного письма к таким документам.

2.3. Регистрация входящих (исходящих) документов, содержащих 
служебную информацию ограниченного доступа, производится службой 
делопроизводства, осуществляющей документационное обеспечение Гла
вы Карачаево-Черкесской Республики, Правительства Карачаево-Черкес
ской Республики, Администрации Главы и Правительства Карачаево-Чер
кесской Республики, его структурных подразделений, должностных лиц.

2.4. Документы, содержащие информацию ограниченного доступа в 
Администрации Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республи
ки:

а) разрабатываются и печатаются на объектах информатизации, атте
стованных по требованиям безопасности информации. На обороте послед
него листа первого экземпляра документа указывается количество отпеча
танных экземпляров, фамилия исполнителя и дата создания документа;

б) учитываются отдельно от несекретной документации. При незна
чительном объеме (менее 100) таких документов разрешается вести их 
учет совместно с другими несекретными документами. К регистрационно
му номеру документа добавляется пометка ДСП;

в) вручаются адресатам с проставлением отметки о получении, пере
сылаются фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми от
правлениями;

г) копируются (тиражируются) только с письменного разрешения 
должностного лица, подписавшего (утвердившего) документ;

д) хранятся в запираемых и опечатываемых шкафах.
2.5. Исполненные документы с пометкой ДСП группируются в дела в 

соответствии с номенклатурой дел несекретного делопроизводства. При 
этом на обложке дела, в которое помещены такие документы, также про
ставляется пометка ДСП.

2.6. Формирование документов с пометкой ДСП в дела, их текущее и 
временное хранение, использование, передача на постоянное хранение, 
уничтожение производится в соответствии с Инструкций по документо
обороту в органах исполнительной власти Карачаево-Черкесской Респуб
лики.

2.7. При снятии пометки ДСП на документах, а также в регистраци
онных формах делаются соответствующие отметки, о чем информируются 
все адресаты, которым эти документы направлялись.

2.8. Проверка наличия документов с пометкой ДСП проводится не 
реже одного раза в год комиссией, назначаемой приказом Администрации 
Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики, в которых на
ходятся на исполнении (хранении) документы, содержащие служебную 
информацию ограниченного доступа. В состав такой комиссии обязатель
но включаются работники, ответственные за учет и хранение этих мате
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риалов. При большом количестве (более 100) документов с пометкой ДСП 
проверка наличия может проводиться не реже одного раза в пять лет. Ре
зультаты проверки оформляются актом, подписываемым всеми членами 
комиссии.

2.9. О фактах утраты документов, содержащих служебную информа
цию ограниченного доступа, либо разглашения этой информации ставится 
в известность Руководитель Администрации Главы и Правительства Кара
чаево-Черкесской Республики. Для расследования обстоятельств утраты 
или разглашения приказом Администрации Главы и Правительства Кара
чаево-Черкесской Республики создается комиссия. Заключения по резуль
татам расследований направляются Руководителю Администрации Главы 
и Правительства Карачаево-Черкесской Республики.

На утраченные документы с пометкой ДСП составляется акт, на ос
новании которого делаются соответствующие отметки в регистрационных 
формах. Акты на утраченные дела постоянного срока хранения после их 
утверждения передаются в архив для включения в дело документального 
фонда Администрации Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Рес
публики.

2.10. Должностные лица, сотрудники Администрации Главы и Пра
вительства Карачаево-Черкесской Республики за распространение служеб
ной информации ограниченного доступа, а также за нарушения порядка 
обращения с документами, содержащими такую информацию, несут дис
циплинарную и иную предусмотренную законодательством ответствен
ность.



Приложение 2 к распоряжению 
Администрации Главы и 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 05.12.2019 № 40-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь
служебной информации ограниченного доступа 

в Администрации Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики

№
п/п

Содержание сведений Обоснование включения 
в Перечень

1 2 3
1. Сведения о частной жизни, перепис

ке, телефонных переговорах, почто
вых, телеграфных и иных сообщени
ях, личной и семейной тайне

Конституция Российской Фе
дерации (статьи 23, 24)

2. Сведения органа записи актов граж
данского состояния в связи с госу
дарственной регистрацией акта гра
жданского состояния

Федеральный закон от 
15.11.97 №  143-Ф3 «Об актах 
гражданского состояния» 
(статья 12)

3. Информация о населении, получен
ная в ходе проведения переписи на
селения

Федеральный закон от 
25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всерос
сийской переписи населения» 
(статья 8)

4. Сведения о мероприятиях, системах 
и средствах физической защиты, ох
раны имущества в административ
ных зданиях

Федеральный закон от 
27.07.2006 №  149-ФЗ «Об ин
формации, информационных 
технологиях и о защите ин
формации» (статья 16)

5. Сведения о местах дислокации или о 
передислокации соединений и воин
ских частей внутренних войск, све
дения о военнослужащих внутрен
них войск, принимавших участие в 
пресечении деятельности вооружен
ных преступников, незаконных воо
руженных формирований и иных ор
ганизованных преступных групп, а 
также сведения о членах их семей

Федеральный закон от 
06.02.97 №  27-ФЗ «О внутрен
них войсках Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации» (статья 30)

.........  . . . .



2

1 2 3
6. Сведения о наличии у гражданина 

психического расстройства, фактах 
обращения за психиатрической по
мощью и лечении в учреждении, 
оказывающем такую помощь, а так
же иные сведения о состоянии пси
хического здоровья

Закон Российской Федерации 
от 02.07.92 №  3185-1 «О психи
атрической помощи и гаран
тиях прав граждан при ее ока
зании) (статья 9)

7. Персональные данные, внесенные в 
личные дела и документы учета го
сударственных гражданских служа
щих. Сведения о доходах, об имуще
стве и обязательствах имуществен
ного характера, представляемые го
сударственными и муниципальными 
служащими, а также иными лицами, 
указанными в части 1 статьи 8 Фе
дерального закона от 25.12.2008 
№ 27Э-ФЗ «О противодействии кор
рупции)

Федеральный закон от 
27.07.2004 №  79-ФЗ «О госу
дарственной гражданской 
службе Российской Федера
ции) (статьи 14, 20), Федераль
ного закона от 25.12.2008 № 
273-Ф3 «О противодействии 
коррупции)(статья 8)

8. Сведения, имеющие потенциальную 
коммерческую ценность в силу ее 
неизвестности третьим лицам, к ко
торым у третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании и в 
отношении которых обладателем та
ких сведений введен режим коммер
ческой тайны

Федеральный закон от 
29.07.2004 №  98-ФЗ «О ком
мерческой тайне) (статья 3)

9. Сведения об абонентах и оказывае
мых им услугах связи, ставшие из
вестными операторам связи в силу 
исполнения договора об оказании 
услуг связи. Сведения о передавае
мых по сетям электросвязи и сетям 
почтовой связи сообщениях, о поч
товых отправлениях и почтовых пе
реводах денежных средств, а также 
сами эти сообщения, почтовые от
правления и переводимые денежные 
средства

Федеральный закон от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи) 
(статьи 53, 63)

1



3
1 2 3

10. Сведения, касающиеся предмета до
говора на выполнение научно- 
исследовательских работ, опытно
конструкторских и технологических 
работ, хода его исполнения и полу
ченных результатов

Гражданский кодекс Россий
ской Федерации (статья 771)

11. Информация об адресных данных 
пользователей услуг почтовой связи, 
о почтовых отправлениях, почтовых 
переводах денежных средств, теле
графных и иных сообщениях, вхо
дящих в сферу деятельности опера
торов почтовой связи, а также сами 
эти почтовые отправления, перево
димые денежные средства, теле
графные и иные сообщения

Федеральный закон от 
17.07.99 № 176-Ф ЗЮ  почто
вой с вязи> (статья 15)

12. Сведения о банковском счете и бан
ковском вкладе, операциях по счету 
и сведения о клиенте

Гражданский кодекс Россий
ской Федерации (статья 857)

13. Сведения, составляющие налоговую 
тайну

Налоговый кодекс Российской 
Федерации (статья 313)

14.

1............

Информация о получателях соци
альных услуг, ставшая известной 
лицам в связи с исполнением про
фессиональных, служебных и (или) 
иных обязанностей и отнесенная за
конодательством Российской Феде
рации к информации конфиденци
ального характера или служебной 
информации

Федеральный закон от 
28.12.2013 №  442-ФЗ«Об осно
вах социального обслужива
ния граждан в Российской Ф е
дерации) (статья 6)

15. Геологическая и иная информация о 
недрах, представленная пользовате
лем недр

Закон Российской Федерации 
от 21.02.92 №  2395-1 «О недрах) 
(статья 27)

16. Служебные документы: 
служебная информация; 
сведения о состоянии защищенно
сти, достоверности информации, в 
том числе сведения о результатах 
деятельности комиссий и контроль-

Федеральный закон от 
27.07.2006 №  149-ФЗ «Об ин
формации, информационных 
технологиях и о защите ин
формации) (статьи 6, 16)
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ных органов, раскрывающие состоя
ние информационной безопасности; 
документы по командировкам и от
пускам;
материалы служебных расследова
ний до издания соответствующих 
распорядительных документов; 
сведения об организации контроль
ных мероприятий и проверок

17. Отдельные сведения при осуществ
лении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государст
венных и муниципальных 
нужд>(статьи 51, 66, 68)

18. Конфиденциальные сведения о му
зейных предметах, включенных в 
состав негосударственной части Му
зейного фонда Российской Федера
ции

Федеральный закон от 
26.05.96 №  54-ФЗ«0М узейном 
фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Феде
рации) (статья 38)

19. Сведения о платежах в соответст
вующие бюджеты бюджетной сис
темы Российской Федерации и об их 
плательщиках, поступающие в фи
нансовые органы от органов Феде
рального казначейства

Бюджетный кодекс Россий
ской Федерации (статья 241)

20. Конфиденциальная информация о 
детях, оставшихся без попечения 
родителей, и гражданах, желающих 
принять детей на воспитание в свои 
семьи

Федеральный закон от 
16.04.2001 № 44-ФЗ «О госу
дарственном банке данных о 
детях, оставшихся без попече
ния родителей)(статья 8)

! 21* Сведения, содержащиеся в обраще
нии гражданина в государственный 
орган, орган местного самоуправле
ния или к должностному лицу, а 
также сведения, касающиеся част
ной жизни гражданина

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ«0 порядке 
рассмотрения обращений гра
ждан Российской Федерации) 
(статья 6)

22. Персональные данные субъектов 
персональных данных

Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ«0 персо
нальных данных)(статья 7)
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23. Сведения о расходах по приобрете

нию земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспорт
ного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организа
ций) и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка, представляемые лицами, за
мещающими (занимающими) одну 
из должностей, указанных в пункте 
1 части 1 статьи 2 Федерального за
кона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ
ственные должности, и иных лиц их 
доходам)

Федеральный закон от 
03.12.2012 № 230-ФЭ «О кон
троле за соответствием расхо
дов лиц, замещающих госу
дарственные должности, и 
иных лиц их доходам) (статья 
8)

24. Сведения о системах и средствах 
защиты информации, обрабатывае
мой в информационных системах, о 
разрешительной системе допуска 
исполнителей к информации и до
кументам, о разграничении доступа 
пользователей и обслуживающего 
персонала к информационным ре
сурсам, программным средствам об
работки (передачи) информации, о 
размещении объектов защиты

Раздел 5 специальных требо
ваний и рекомендаций по тех
нической защите конфиденци
альной информации (СТР-К), 
утвержденных Приказом Гос
техкомиссии России от 
30.08.2002 №  282

25. Информационные ресурсы ГАС «Вы
боры), содержащие персональные 
данные

Федеральный закон от 
10.01.2003 №  20-ФЗ «О госу
дарственной автоматизиро
ванной системе Российской 
Федерации «Выборы) (статья 
17)

26. Сведения об операциях, счетах и 
вкладах клиентов и корреспонден
тов, сведения о конкретных сделках 
и об операциях из отчетов кредит
ных организаций, информация об 
операциях и о счетах участников 
платежных систем и клиентов опе
раторов платежных систем, а также

Федеральный закон от 
02.12.90 №  395-1 <0 банках и 
банковской деятельности) (ста
тья 26)
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сведения, устанавливаемые органи
зацией, если это не противоречит 
федеральному законодательству

27. Сведения об антитеррористической 
защищенности объектов и террито
рий, на которых размещаются орга
ны исполнительной государственной 
власти специальной компетенции 
Карачаево-Черкесской Республики, а 
также их подведомственные учреж
дения (в части, не содержащей све
дений, составляющих государствен
ную тайну). В том числе сведения о 
мероприятиях, порядке, системах и 
средствах технической и физической 
защиты, охраны объектов, зданий и 
помещений

Федеральный закон от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин
формации, информационных 
технологиях и о защите ин
формации» (статья 16); 
Федеральный закон от
06.03.2006 № 35-Ф3 «О про
тиводействии терроризму» 
(статья 5.1)


