
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

От 29.11.2012                                                                              № 3106

г. Меленки

Об  утверждении  Положений  в  сфере  
информационной политики

Во  исполнение  Федеральных  законов  № 149-ФЗ  от  27.07.2006  г.  «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», № 126-ФЗ от 
07.07.2003  г.  «О  связи»,  № 152-ФЗ  от  27.07.2006  г.  «О  защите  персональных 
данных»,  № 210-ФЗ  от  27.07.2010  г.  «Об  организации  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг» и  на  основании  Федерального  закона 
№ 131-ФЗ  от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ГОСТ  Р  ИСО/МЭК  17799-2005 
«Практические  правила  управления  информационной  безопасностью»  и  Уставе 
Меленковского  района  в  целях  унификации  подходов  к  обработке,  хранению  и 
защите   информации,  приведения  к  единым  требованиям  форматов  хранения  и 
передачи  данных  при  их  автоматизированной  обработке  с  использованием 
электронно-вычислительной  техники,  а  также  с  целью  дальнейшего  развития 
муниципального электронного правительства  п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить «Положение по работе с  автоматизированными рабочими местами» 
согласно приложению №1.

2. Утвердить «Положение об использовании программного обеспечения  в органах 
муниципального  самоуправления  Меленковского  района»  согласно  приложению 
№2.

3.  Утвердить  «Положение  об  использовании  ресурсов  Сети  Интернет»  согласно 
приложению №3.

4. Утвердить «Положение об антивирусной защите» согласно приложению №4.

5.  Утвердить  «Положение  об  использовании  мобильных  устройств  и  носителей 
информации» согласно приложению №5.

6. Отделу АСУиПО (А.А.Гурьев) представить на утверждение Главе Меленковского 
района в срок до 31 декабря 2012 года:

• Реестр разрешённого к использованию программного обеспечения;
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• Стандарт автоматизированного рабочего места.

7.  Отделу  АСУиПО  (А.А.Гурьев)  провести  инвентаризацию автоматизированных 
рабочих  мест  муниципальных  служащих  администрации  Меленковского и 
сотрудников  муниципальных  учреждений  Меленковского  района   и  составить 
«Паспорта АРМ» в срок до 01 марта 2013 года.

8. Отделу АСУиПО (А.А.Гурьев) совместно с заместителем Главы Меленковского 
района, управляющей делами администрации Меленковского района (Н.Ф.Сесина) 
составить  и  представить  на  утверждение  Главе  Меленковского  района  «Список 
работников,  имеющих право  работы  с  мобильными устройствами»  в  срок  до  31 
декабря 2012 года.

9.  Отделу  АСУиПО  (А.А.Гурьев)  совместно  с  общим  отделом  (И.С.Шитова) 
ознакомить муниципальных служащих и сотрудников  структурных подразделений 
администрации Меленковского района с утверждёнными Положениями под личную 
подпись  до  31  декабря  2012  года,  давая  при  необходимости  разъяснения  по 
вопросам применения Положений в повседневной работе.

10.  Постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписания.«Положение  по  работе  с 
автоматизированными  рабочими  местами»,  «Положение  об  использовании 
программного  обеспечения  в  органах  муниципального  самоуправления 
Меленковского района»,  «Положение об использовании ресурсов Сети Интернет», 
«Положение об антивирусной защите» и «Положение об использовании мобильных 
устройств и носителей информации» вступают в силу с 01 января 2013 года.

11. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава Меленковского района                                                 В.И. Гаврилов


