
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

КОМИТЕТ                           

КАМСКО-УСТЬИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 ул. Калинина, д.31,  

пгт. Камское Устье, 422820 

 

 

ТАТАРСТАН  

РЕСПУБЛИКАСЫ 

КАМА ТАМАГЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

 

Калинин урамы, 31 йорт,                                 

штп. Кама Тамагы, 422820 

 

тел.: (884377) 2-18-85, факс: 2-20-70,  e-mail: Kamuste.Ispolkom@tatar.ru, http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

   03.10.2018                                                                       №860 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 27.03.2018 № 181 «Об 

утверждении Положения о порядке обращения 

со служебной информацией ограниченного 

распространения в Исполнительном комитете 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

положением об Исполнительном комитете Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан Исполнительный комитет Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 27.03.2018 № 181 «Об 

утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией 

ограниченного распространения в Исполнительном комитете Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» дополнить приложением № 2 в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-



Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан Р.Р. Хайруллина. 

 

 

И.о. руководителя                                                                           М.Х. Хабибуллова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского  

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 03.10.2018 № 860 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сведений конфиденциального характера Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан  

В настоящем Перечне под документами для служебного пользования (далее – 

ДСП) понимаются несекретные сведения, касающиеся деятельности 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, ограничения на распространения которых, диктуются 

служебной необходимостью (служебная информация ограниченного 

распространения). 

 На носителях информации, содержащих сведения, отнесенных к служебной 

информации ограниченного распространения проставляется пометка «Для 

служебного пользования». 

 

№ 

п/п 
Наименования сведений Примечание 

1 2 3 
1. Сведения по общим вопросам организации деятельности в министерстве 

1.1. Сведения о предложениях, о содержании разрабатываемых 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан проектов 

межправительственных договоров и соглашений, Президента 

Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики 

Татарстан методических документов. 

 

1.2. Сведения, раскрывающие отдельные вопросы 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, состояния 

пропускного или внутри объектового режима. 

 

1.3. Сведения об организации, состоянии, расположении 

инженерных систем, систем видеонаблюдения, пожарной и 

(или) охранной сигнализации территории, зданий, 

помещений Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

1.4. Перечень сведений, отнесенных к служебной тайне  



Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 
2. Сведения по вопросам защиты информации 

2.1 Сведения об организации или фактическом состоянии 

защиты служебной информации ограниченного 

распространения в органах исполнительной власти 

Республики Татарстан, органах местного самоуправления, 

организациях, Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

 

2.2. Рекомендации по вопросам защиты служебной информации 

ограниченного распространения в органах исполнительной 

власти Республики Татарстан, органах местного 

самоуправления, организациях, Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

2.3.  Сведения об организации и содержании проводимых 

мероприятий по защите служебной информации 

ограниченного распространения в органах исполнительной 

власти Республики Татарстан, органах местного 

самоуправления, организациях, Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

2.4 Сведения, содержащиеся в планах проведения мероприятий 

по защите служебной информации ограниченного 

распространения в органах исполнительной власти 

Республики Татарстан, органах местного самоуправления, 

организациях, Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

 

2.5 Сведения, содержащиеся в требованиях по технической 

защите служебной информации ограниченного 

распространения и (или) о мерах по их выполнению в 

органах исполнительной власти Республики Татарстан, 

органах местного самоуправления, организациях, 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

2.6. Сведения, содержащиеся в первичных материалах контроля 

эффективности защиты служебной информации 

ограниченного распространения в органах исполнительной 

власти Республики Татарстан, органах местного 

самоуправления, организациях, Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

2.7. Сведения, содержащиеся в материалах по аттестации 

объектов информации по требованиям безопасности 

информации. 

 



3. Сведения по кадровым и бухгалтерским вопросам 

3.1. Сведения о персональных данных сотрудника 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан: 

адрес места жительства, номер домашнего телефона, 

предыдущее место работы (службы), биометрические 

данные, данные о близких родственниках(матери, отце, жене 

или муже, детях), а также другие персональные данные, 

определяемые нормативными правовыми актами как 

защищаемые. 

 

3.2. Сведения о табелях к штатным расписаниям 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

3.3. Банковские документы по бюджетному счету 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

3.4. Ежемесячные отчеты об исполнении сметы доходов и 

расходов по Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

3.5. Отчеты Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан по 

внебюджетному фонду. 

 

3.6. Годовой отчет Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

по бюджету. 

 

3.7. Годовой отчет Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

3.8. Сведения о начисленных доходах  

 


