
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 
04.07.2018                                        № 37-р 
 
 

О создании рабочей группы по классификации автоматизированной 
системы управления муниципальным имуществом города Мурманска  

комитета имущественных отношений города Мурманска 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных», 
приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 
Российской Федерации от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении требований о 
защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 
государственных информационных системах», приказом Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 18.02.2013 
№ 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических 
мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», в целях обеспечения 
безопасности информации ограниченного доступа при её обработке в 
автоматизированной системе управления муниципальным имуществом города 
Мурманска комитета имущественных отношений города Мурманска: 

 
1. Создать рабочую группу по классификации автоматизированной 

системы управления муниципальным имуществом города Мурманска комитета 
имущественных отношений города Мурманска (далее – рабочая группа). 

 
2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению к  

настоящему распоряжению. 
 
3. Рабочей группе в срок до 27.08.2018 произвести классификацию 

автоматизированной системы управления муниципальным имуществом города 
Мурманска комитета имущественных отношений города Мурманска, 
обрабатывающей информацию ограниченного доступа – персональные данные и 
иную информацию конфиденциального характера, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
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4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

 
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Синякаева Р.Р. 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                   А.И. Сысоев 
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Приложение  
к распоряжению администрации  

города Мурманска 
от 04.07.2018 № 37-р 

 
 

Состав рабочей группы по классификации автоматизированной системы 
управления муниципальным имуществом города Мурманска  
комитета имущественных отношений города Мурманска 

 
 
Стародуб А.А. - председатель комитета 

имущественных отношений 
города Мурманска 

- председатель 
рабочей 
группы 

 
Беликова О.А. - заведующий сектором отдела 

учета муниципального 
имущества комитета 
имущественных отношений 
города Мурманска 
 

- секретарь 
рабочей 
группы 

 

  Члены рабочей группы: 
 

Перова С.А. - заместитель начальника отдела учета 
муниципального имущества комитета 
имущественных отношений города Мурманска 
 

Кузьмин А.Н. - начальник отдела информационно-технического                                     
обеспечения и защиты информации администрации  
города Мурманска 
 

Саженков Р.А. - начальник отдела информационно-технического 
обеспечения ММБУ «УОДОМС города 
Мурманска» 
 

Узбеков А.Р. - ведущий инженер-электроник отдела 
информационно-технического обеспечения ММБУ 
«УОДОМС города Мурманска» 

 
 

_____________________ 
 

 


