
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об
информации, информационных технологиях и о защите

информации"

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения,
возникающие при:
1) осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и
распространение информации;
2) применении информационных технологий;
3) обеспечении защиты информации.

Некоторые из основных понятий, используемых в настоящем ФЗ.
1) информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления;
2) информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора,
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и
способы осуществления таких процессов и методов ;
3) информационная система - совокупность содержащейся в базах
данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий и технических средств;
4) информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая
система, предназначенная для передачи по линиям связи информации,
доступ к которой осуществляется с использованием средств
вычислительной техники;
5) обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее
информацию либо получившее на основании закона или договора право
разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по
каким-либо признакам;
6) доступ к информации - возможность получения информации и ее
использования;
7) конфиденциальность информации - обязательное для выполнения
лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не
передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее
обладателя;

Статья 5. Информация как объект правовых отношений
1. Информация может являться объектом публичных, гражданских и
иных правовых отношений.

Статья 6. Обладатель информации
1. Обладателем информации может быть гражданин (физическое лицо),
юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской
Федерации, муниципальное образование.

Статья 7. Общедоступная информация
1. К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и
иная информация, доступ к которой не ограничен.

Статья 8. Право на доступ к информации
1. Граждане (физические лица) и организации (юридические лица) (далее
- организации) вправе осуществлять поиск и получение любой
информации в любых формах и из любых источников при условии
соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным
законом и другими федеральными законами.

Статья 9. Ограничение доступа к информации
1. Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными
законами в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Статья 10. Распространение информации или предоставление
информации
1. В Российской Федерации распространение информации
осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных
законодательством Российской Федерации.



Статья 13. Информационные системы
1) государственные информационные системы - федеральные
информационные системы и региональные информационные системы,
созданные на основании соответственно федеральных законов, законов
субъектов Российской Федерации, на основании правовых актов
государственных органов;

Статья 16. Защита информации
1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа,
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования,
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных
действий в отношении такой информации;
2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного
доступа;
3) реализацию права на доступ к информации.

Статья 17. Ответственность за правонарушения в сфере
информации, информационных технологий и защиты информации
1. Нарушение требований настоящего Федерального закона влечет за
собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или
уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации"

Постановление Правительства Российской Федерации от 10
сентября 2007 г. N 575 г. Москва

"Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи"
1. Настоящие Правила регулируют отношения между абонентом

или пользователем, с одной стороны, и оператором связи, оказывающим
телематические услуги связи (далее - оператор связи), с другой стороны,
при оказании телематических услуг связи.

2. Используемые в настоящих Правилах понятия означают
следующее:
"абонент" - пользователь телематическими услугами связи, с которым
заключен возмездный договор об оказании телематических услуг связи с
выделением уникального кода идентификации (далее - договор);
"абонентская линия" - линия связи, соединяющая пользовательское
(оконечное) оборудование с узлом связи сети передачи данных;
"пользователь телематическими услугами связи" - лицо,
заказывающее и (или) использующее телематические услуги связи;
"информационная система" - совокупность содержащейся в базах
данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий и технических средств;
"протокол обмена" - формализованный набор требований к структуре
телематического электронного сообщения и алгоритму обмена
телематическими электронными сообщениями;
"сетевой адрес" - номер из ресурса нумерации сети передачи данных,
однозначно определяющий при оказании телематических услуг связи
абонентский терминал или средства связи, входящие в информационную
систему;
"тарифный план" - совокупность ценовых условий, при которых
оператор связи предлагает пользоваться одной либо несколькими
телематическими услугами связи;

3. При осуществлении взаимоотношений используется русский язык.
4. Оператор связи обязан обеспечить соблюдение тайны связи.
5. При чрезвычайных ситуациях оператор связи вправе временно
прекратить или ограничить оказание телематических услуг связи.



6. Для пользования телематическими услугами связи абонент и (или)
пользователь обязаны применять пользовательское (оконечное)
оборудование, соответствующее установленным требованиям.
7. Оператор связи обеспечивает связь 24 часа в сутки.

26. Оператор связи обязан:
а) оказывать абоненту и (или) пользователю телематические услуги
связи в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами,
лицензией и договором;
б) извещать абонента и (или) пользователя в местах работы с абонентами
и (или) пользователями, через средства массовой информации и (или)
информационные системы об изменении тарифов и (или) тарифных
планов для оплаты телематических услуг связи не менее чем за 10 дней
до введения новых тарифов и (или) тарифных планов;

27. Оператор связи вправе:
приостанавливать оказание телематических услуг связи абоненту и (или)
пользователю в случае нарушения абонентом и (или) пользователем
требований, предусмотренных договором, а также в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации;

28. Абонент обязан:
а) вносить плату за оказанные ему телематические услуги связи и иные
предусмотренные договором услуги в полном объеме и в
предусмотренный договором срок;
б) использовать для получения телематических услуг связи
пользовательское (оконечное) оборудование и программное
обеспечение, которое соответствует установленным требованиям;

29. Абонент вправе:
а) отказаться от оплаты телематических услуг связи, не
предусмотренных договором и предоставленных ему без его согласия ;

б) назначать по согласованию с оператором связи новые сроки оказания
телематических услуг связи, если несоблюдение установленного срока
было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы;

30. Пользователь обязан:
а) вносить плату за оказанные ему телематические услуги связи и иные
предусмотренные договором услуги в полном объеме;
б) использовать для получения телематических услуг связи
пользовательское (оконечное) оборудование и программное
обеспечение, которое соответствует установленным требованиям;

31. Пользователь вправе:
а) отказаться от оплаты телематических услуг связи, не
предусмотренных договором и предоставленных ему без его согласия ;
б) назначать по согласованию с оператором связи новые сроки оказания
телематических услуг связи, если несоблюдение установленного срока
было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября
2007 г. N 575 г. Москва

"Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи"



Постановление Правительства РФ
от 18.05.2005 N 310 (ред. от 06.10.2011) "Об утверждении

Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи"

1. Настоящие Правила регулируют отношения между абонентом
и (или) пользователем услугами телефонной связи и оператором связи
при оказании услуг местной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи в сети связи общего пользования
(далее - услуги телефонной связи).

2. Используемые в настоящих Правилах понятия обозначают
следующее:
"абонент" - пользователь услугами телефонной связи, с которым
заключен договор об оказании услуг телефонной связи при выделении
для этих целей абонентского номера;
"абонентская линия" - линия связи, соединяющая пользовательское
(оконечное) оборудование с оконечным элементом сети связи;
"зона обслуживания узла связи сети местной телефонной связи" -
территория, в пределах которой пользовательское (оконечное)
оборудование соединяется или может быть соединено абонентскими
линиями со средствами связи одного и того же узла связи сети местной
телефонной связи;
"зона обслуживания сети местной телефонной связи оператора
связи" - совокупность зон обслуживания всех узлов связи сети местной
телефонной связи одного и того же оператора связи;
"местное телефонное соединение" - телефонное соединение между
пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети
местной телефонной связи и размещенным в пределах территории
одного и того же муниципального района, городского поселения,
сельского поселения, города федерального значения;
"пользователь услугами телефонной связи" - лицо, заказывающее и
(или) использующее услуги телефонной связи;
"предоставление возможности доступа к услугам телефонной связи"
- обеспечение одним оператором связи возможности получения его

абоненту и (или) пользователю услугами телефонной связи услуг
телефонной связи, оказываемых другим оператором связи;
"соабоненты" - граждане, проживающие в коммунальной квартире,
уполномочившие одного из жильцов этой квартиры на заключение
договора об оказании услуг телефонной связи, предусматривающего
коллективное использование пользовательского (оконечного)
оборудования;
"тарифный план" - совокупность ценовых условий, на которых
оператор связи предлагает пользоваться одной либо несколькими
услугами телефонной связи;
"телефонное соединение" - установленное в результате вызова
взаимодействие между средствами связи, позволяющее абоненту и (или)
пользователю услугами телефонной связи передавать и (или) принимать
голосовую и (или) неголосовую информацию;

4. Оператор связи обязан обеспечить соблюдение тайны
телефонных переговоров, передаваемых по сетям связи.

9. Услуги телефонной связи подразделяются на услуги местной,
внутризоновой, междугородной и международной связи.

12. Оператор связи обязан создавать систему информационно-
справочного обслуживания в целях предоставления абоненту и (или)
пользователю информации, связанной с оказанием услуг телефонной
связи.

21. Несколько операторов связи могут создавать единую систему
информационно-справочного обслуживания, включая единые
информационно-справочные издания.

Постановление Правительства РФ
от 18.05.2005 N 310 (ред. от 06.10.2011) "Об утверждении Правил

оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной
телефонной связи"



Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января
2006 г. N 32 г. Москва

Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных.
1. Настоящие Правила регулируют отношения между абонентом

и (или) пользователем, с одной стороны, и оператором связи, с другой
стороны, при оказании услуг связи по передаче данных.

2. Используемые в настоящих Правилах понятия означают
следующее:
"абонент" - пользователь услугами связи по передаче данных, с
которым заключен договор об оказании услуг связи по передаче данных
при выделении для этих целей уникального кода идентификации;
"абонентская линия" - линия связи, соединяющая пользовательское
(оконечное) оборудование с узлом связи сети передачи данных;
"абонентский интерфейс" - технико-технологические параметры
физических цепей, соединяющих средства связи с пользовательским
(оконечным) оборудованием;
"абонентский терминал" - пользовательское (оконечное)
оборудование, используемое абонентом и (или) пользователем для
подключения к узлу связи сети передачи данных с помощью
абонентской линии;
"пользователь услугами связи по передаче данных" - лицо,
заказывающее и (или) использующее услуги связи по передаче данных;
"пакет информации" - сообщение электросвязи, которое передается по
сети передачи данных и в составе которого присутствуют данные,
необходимые для его коммутации узлом связи;
"протокол передачи данных" - формализованный набор требований к
структуре пакетов информации и алгоритму обмена пакетами
информации между устройствами сети передачи данных;
"тарифный план" - совокупность ценовых условий, на которых
оператор связи предлагает пользоваться одной либо несколькими
услугами связи по передаче данных;
"узел связи сети передачи данных" - средства связи, выполняющие
функции систем коммутации.

4. Оператор связи обязан обеспечить соблюдение тайны
информации, передаваемой по сети передачи данных.

5. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера оператор связи в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации, вправе временно прекращать или ограничивать
оказание услуг связи по передаче данных.

6. К абонентской линии может быть подключено
пользовательское (оконечное) оборудование (далее - оборудование),
которое соответствует установленным требованиям.

7. Оператор связи обеспечивает абоненту и (или) пользователю
возможность пользования услугами связи по передаче данных  24 часа в
сутки, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

10. Оператор связи обязан создавать систему информационно-
справочного обслуживания в целях предоставления абоненту и (или)
пользователю информации, связанной с оказанием услуг связи по
передаче данных.

11. В системе информационно-справочного обслуживания
оказываются платные и бесплатные информационно-справочные услуги.

12. Оператор связи оказывает бесплатно и круглосуточно
следующие информационно-справочные услуги:
а) предоставление информации о тарифах на услуги связи по передаче
данных, о территории оказания услуг связи по передаче данных (зоне
обслуживания);
б) предоставление абоненту информации о состоянии его лицевого
счета;

13. Перечень бесплатных информационно-справочных услуг,
предусмотренных в пункте 12 настоящих Правил, не может быть
сокращен.

14. Оператор связи самостоятельно определяет перечень и время
предоставляемых платных информационно-справочных услуг.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2006 г. N
32 г. Москва

Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных.



Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "О
коммерческой тайне"

Статья 1. Цели и сфера действия настоящего Федерального
закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с
установлением, изменением и прекращением режима коммерческой
тайны в отношении информации, составляющей секрет производства
(ноу-хау).

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о
коммерческой тайне
Законодательство Российской Федерации о коммерческой тайне состоит
из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего
Федерального закона, других федеральных законов.

Для целей настоящего Федерального закона используются
следующие основные понятия:
1) коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации,
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную
коммерческую выгоду;
5) доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, -
ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей
коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном
основании при условии сохранения конфиденциальности этой
информации;
7) контрагент - сторона гражданско-правового договора, которой
обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал
эту информацию;
8) предоставление информации, составляющей коммерческую
тайну, - передача информации, составляющей коммерческую тайну и
зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем органам

государственной власти, иным государственным органам, органам
местного самоуправления в целях выполнения их функций;

9) разглашение информации, составляющей коммерческую
тайну, - действие или бездействие, в результате которых информация,
составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной,
письменной, иной форме, в том числе с использованием технических
средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя
такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому
договору.

Статья 4. Право на отнесение информации к информации,
составляющей коммерческую тайну, и способы получения такой
информации
1. Право на отнесение информации к информации, составляющей
коммерческую тайну, и на определение перечня и состава такой
информации принадлежит обладателю такой информации с учетом
положений настоящего Федерального закона .

Режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, в отношении
следующих сведений:
1) содержащихся в учредительных документах юридического лица ,
документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических
лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие
государственные реестры;
2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление
предпринимательской деятельности;
3) о составе имущества государственного или муниципального
унитарного предприятия, государственного учреждения и об
использовании ими средств соответствующих бюджетов;



Статья 6. Предоставление информации, составляющей
коммерческую тайну
1. Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, по
мотивированному требованию органа государственной власти, иного
государственного органа, органа местного самоуправления
предоставляет им на безвозмездной основе информацию, составляющую
коммерческую тайну. Мотивированное требование должно быть
подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание
цели и правового основания затребования информации, составляющей
коммерческую тайну, и срок предоставления этой информации, если
иное не установлено федеральными законами.

1. Меры по охране конфиденциальности информации,
принимаемые ее обладателем, должны включать в себя:
1) определение перечня информации, составляющей коммерческую
тайну;
2) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую
тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и
контроля за соблюдением такого порядка ;

1. В целях охраны конфиденциальности информации
работодатель обязан:
1) ознакомить под расписку работника , доступ которого к информации,
составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им
своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей
коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и
его контрагенты;
2) ознакомить под расписку работника с установленным работодателем
режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нару

1. Нарушение настоящего Федерального закона влечет за собой
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или
уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Статья 16. Переходные положения
Грифы, нанесенные до вступления в силу настоящего Федерального
закона на материальные носители и указывающие на содержание в них
информации, составляющей коммерческую тайну, сохраняют свое
действие при условии, если меры по охране конфиденциальности
указанной информации будут приведены в соответствие с требованиями
настоящего Федерального закона.

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011)
 "О коммерческой тайне"



Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.11.2011)
 "О государственной тайне"

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
государственная тайна - защищаемые государством сведения в области
его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности,
распространение которых может нанести ущерб безопасности
Российской Федерации;
носители сведений, составляющих государственную тайну, -
материальные объекты, в том числе физические поля, в которых
сведения, составляющие государственную тайну, находят свое
отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений
и процессов;
система защиты государственной тайны - совокупность органов
защиты государственной тайны, используемых ими средств и методов
защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их
носителей, а также мероприятий, проводимых в этих целях;
допуск к государственной тайне - процедура оформления права
граждан на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну,
а предприятий, учреждений и организаций - на проведение работ с
использованием таких сведений;
доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, -
санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление
конкретного лица со сведениями, составляющими государственную
тайну;
гриф секретности - реквизиты, свидетельствующие о степени
секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на
самом носителе и (или) в сопроводительной документации на него;
средства защиты информации - технические, криптографические,
программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений,
составляющих государственную тайну, средства, в которых они
реализованы, а также средства контроля эффективности защиты
информации.

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, -
совокупность категорий сведений, в соответствии с которыми сведения
относятся к государственной тайне и засекречиваются на основаниях и в
порядке, установленных федеральным законодательством.

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о
государственной тайне
Законодательство Российской Федерации о государственной тайне
основывается на Конституции Российской Федерации, Законе
Российской Федерации "О безопасности" и включает настоящий Закон, а
также положения других актов законодательства , регулирующих
отношения, связанные с защитой государственной тайны.

Государственную тайну составляют:
1) сведения в военной области:
о содержании стратегических и оперативных планов, документов
боевого управления по подготовке и проведению операций,
стратегическому, оперативному и мобилизационному развертыванию
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, предусмотренных Федеральным законом "Об
обороне", об их боевой и мобилизационной готовности, о создании и об
использовании мобилизационных ресурсов;

Статья 6. Принципы отнесения сведений к государственной
тайне и засекречивания этих сведений
Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание -
введение в предусмотренном настоящим Законом порядке для сведений,
составляющих государственную тайну, ограничений на их
распространение и на доступ к их носителям.

Статья 8. Степени секретности сведений и грифы секретности
носителей этих сведений
Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну,
должна соответствовать степени тяжести ущерба.



Статья 9. Порядок отнесения сведений к государственной тайне
Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в
соответствии с их отраслевой, ведомственной или программно-целевой
принадлежностью, а также в соответствии с настоящим Законом.

Статья 11. Порядок засекречивания сведений и их носителей
Основанием для засекречивания сведений, полученных (разработанных)
в результате управленческой, производственной, научной и иных видов
деятельности органов государственной власти, предприятий,
учреждений и организаций, является их соответствие действующим в
данных органах, на данных предприятиях, в данных учреждениях и
организациях перечням сведений, подлежащих засекречиванию. При
засекречивании этих сведений их носителям присваивается
соответствующий гриф секретности.

Статья 13. Порядок рассекречивания сведений
Рассекречивание сведений и их носителей - снятие ранее введенных в
предусмотренном настоящим Законом порядке ограничений на
распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на
доступ к их носителям.

Статья 20. Органы защиты государственной тайны
К органам защиты государственной тайны относятся:
межведомственная комиссия по защите государственной тайны;

Статья 21. Допуск должностных лиц и граждан к
государственной тайне
Допуск должностных лиц и граждан Российской Федерации к
государственной тайне осуществляется в добровольном порядке.
Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а
также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к
государственной тайне осуществляется в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.

Статья 22. Основания для отказа должностному лицу или
гражданину в допуске к государственной тайне
Основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуске
к государственной тайне могут являться:
признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или
рецидивистом, нахождение его под судом или следствием за
государственные и иные тяжкие преступления, наличие у него неснятой
судимости за эти преступления;

Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации о государственной тайне
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства
Российской Федерации о государственной тайне, несут уголовную,
административную, гражданско-правовую или дисциплинарную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Статья 30. Контроль за обеспечением защиты государственной
тайны
Контроль за обеспечением защиты государственной тайны
осуществляют Президент Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации в пределах полномочий, определяемых
Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами и федеральными законами.

Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.11.2011)
 "О государственной тайне"



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 1994 г. N 1233

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ СО СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ

УПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок обращения с
документами и другими материальными носителями <*> информации
(далее - документами), содержащими служебную информацию
ограниченного распространения, в федеральных органах
исполнительной власти и уполномоченном органе управления
использованием атомной энергии, а также на подведомственных им
предприятиях, в учреждениях и организациях (далее - организациях).

Положение не распространяется на порядок обращения с документами,
содержащими сведения, составляющие государственную тайну.
1.2. К служебной информации ограниченного распространения
относится несекретная информация, касающаяся деятельности
организаций, ограничения на распространение которой диктуются
служебной необходимостью.
1.3. Не могут быть отнесены к служебной информации ограниченного
распространения:
акты законодательства, устанавливающие правовой статус
государственных органов, организаций, общественных объединений, а
также права, свободы и обязанности граждан, порядок их реализации;
1.4. На документах (в необходимых случаях и на их проектах),
содержащих служебную информацию ограниченного распространения,
проставляется пометка "Для служебного пользования".
1.7. Служебная информация ограниченного распространения без
санкции соответствующего должностного лица не подлежит
разглашению (распространению).

1.8. За разглашение служебной информации ограниченного
распространения, а также нарушение порядка обращения с документами,
содержащими такую информацию, государственный служащий
(работник организации) может быть привлечен к дисциплинарной или
иной предусмотренной законодательством ответственности.
1.9. В случае ликвидации федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного органа управления использованием атомной энергии,
организации решение о дальнейшем использовании служебной
информации ограниченного распространения принимает
ликвидационная комиссия.
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