
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении перечня сведений,  

составляющих конфиденциальную  

информацию в администрации муниципального  

образования "Базарносызганский район"  

и еѐ структурных подразделениях 

 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 

1997 года № 188 "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального ха-

рактера", администрация муниципального образования "Базарносызганский 

район"  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить перечень сведений, составляющих конфиденциальную ин-

формацию в администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район" и еѐ структурных подразделениях.  

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-

ния в районной газете «Новое время».   

 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  

31 декабря 2010г. 323-П 



 

 

Утверждаю  

Глава администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

__________В.И. Ширманов  

«____»____________2010г. 

Перечень  

сведений, составляющих конфиденциальную  

информацию в администрации муниципального  

образования "Базарносызганский район"  

и еѐ структурных подразделениях 

 

1. Кадровое делопроизводство администрации муниципального образова-

ния "Базарносызганский район" и еѐ структурных подразделениях (далее Ад-

министрация). 

2. Первичные бухгалтерские документы и промежуточные финансовые 

отчеты. 

3. Регистры бухгалтерского учета, внутренняя бухгалтерская отчетность. 

4. Договоры, контракты и соглашения Администрации, а также сведения 

об их исполнении. 

5. Документы, содержащие сведения о получаемых и предлагаемых зака-

зах и предложениях. 

6. Документы по организации и проведению конкурсов (торгов, аукцио-

нов). 

7. Деловая переписка. 

8. Документы о подготовке и ведении переговоров. 

9. Материалы и приложения, получаемые/передаваемые в процессе про-

ведения переговоров. 

10. Образцы подписей работников Администрации. 

11. Штатное расписание Администрации. 

12. Персональные данные работников Администрации. 

13. Персональные данные граждан. 

14. Документы, регламентирующие сбор и обработку персональных дан-

ных в Администрации, кроме документов, подлежащих обнародованию или и 

опубликованию в средствах массовой информации. 

15. Информация, обрабатываемая и циркулируемая в системах электрон-

ного документооборота, информационных системах, обрабатывающих персо-

нальные данные в Администрации.  

16. Пропуски и удостоверения работников Администрации. 

17. Распоряжения Главы администрации по личному составу, по вопро-

сам внутренней деятельности администрации, по кадровой службе. 

18. Кадастровые и градостроительные материалы  муниципального обра-

зования.  

19. Другая информация, доступ к которой ограничен в соответствии с 

действующим законодательством. 


