
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
25 июня 2018 г.  № 1919 

О внесении дополнений  
в постановление от 04.07.2017 №1548 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 января 2018 года №28 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года №272» 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по обследованию 
мест массового пребывания людей на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области (далее – Положение), утвержденное 
постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 04 июля 2017 года №1548 «О межведомственной 
комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области» следующие 
дополнения: 

2. Дополнить разделом «V «Мероприятия по защите служебной 
информации ограниченного распространения в работе с паспортами 
безопасности и иными документами по антитеррористической защищенности 
места массового пребывания людей», следующего содержания: 

«5.1. Организационные мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 
включая мероприятия по защите служебной информации ограниченного 
распространения, осуществляются органами местного самоуправления в 
пределах территории муниципальных образований, на которых расположены 
соответствующие места массового пребывания людей. 

5.2. Служебная информация о состоянии антитеррористической 
защищенности места массового пребывания людей и принимаемых мерах по ее 
усилению, содержащаяся в акте обследования и категорирования места 
массового пребывания людей, иных документах и других материальных 
носителях информации, является служебной информацией ограниченного 
распространения и подлежит защите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. Направление паспортов безопасности на согласование 
осуществляется с сопроводительными письмами. 

5.4. Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания 
людей обеспечивается путем: 
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ж) осуществления следующих мероприятий по защите служебной 
информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте 
безопасности и иных документах, в том числе служебной информации 
ограниченного распространения о принимаемых мерах по 
антитеррористической защищенности места массового пребывания людей: 

- установление порядка работы со служебной информацией 
ограниченного распространения; 

- организация допуска лиц к служебной информации ограниченного 
распространения; 

- определение обязанностей лиц, допущенных к служебной информации 
ограниченного распространения, в том числе лиц, ответственных за хранение 
паспорта безопасности и иных документов ограниченного распространения, 
содержащих сведения о состоянии антитеррористической защищенности места 
массового пребывания людей и принимаемых мерах по ее усилению; 

- организация и осуществление контроля за обеспечением установленного 
порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения  
и ее хранения.» 

3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет –
портале администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 
 
Глава администрации        В.В. Беспалов 
 
 
 
Л.В. Карегина        СОГЛАСОВАНО 

Начальник юридического отдела 
В.А. Сударикова 




