
ш1

ЩЩ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.
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Об утверждении Перечня документов,

содержащих информацию для служебного

пользования, распорядителем которых

является Республиканская антимонопольная

служба Донецкой Народной Республики

•а

С целью обеспечения выполнения Законов Донецкой Народной

Республики «Об информации и информационных технологиях», «О
персональных данных», «О государственной тайне», руководствуясь

подпунктом 5Л9 пункта 5 раздела II Положения о Республиканской

антимонопольной службе Донецкой Народной Республики, утвержденного

Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16

августа 2016 г. № 10-34 (с изменениями внесенными Постановлением Совета

Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-14)

-г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень документов, содержащих информацию для

служебного пользования (далее - Перечень), распорядителем которых является
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Республиканская антимонопольная служба Донецкой Народной Республики

(прилагается).

2. Установить, что решение о предоставлении документов, определенных
Перечнем, принимается Республиканской антимонопольной службой Донецкой

Народной Республики (далее - РАС ДНР) на основании письменных запросов
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических и физических лиц.

3. Запретить органам государственной власти, органам местного
самоуправления, юридическим и физическим лицам, обладающими
документами или сведениями, определенными этим Перечнем, распространять
такие документы и сведения путем предоставления их третьим лицам или
размещения в открытых источниках информации.

4. Юридическому сектору передать настоящий приказ на регистрацию в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального

опубликования.

LРуководитель службы Д.Н. Кречин



УТВЕРЖДЕН
Приказом Руководителя
Республиканской
антимонопольной службы
Донецкой Народной Республики
№44 от 31.10. 2017

Перечень документов, содержащих информацию для служебного

пользовании, распорядителем которых является

Республиканская антимонопольная служба

Донецкой Народной Республики

1. Информация о плановой, фактической деятельности, первичная
документация, полученная от юридических лиц, обособленных подразделений
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, для реализации
возложенных на Республиканскую антимонопольную службу Донецкой

Народной Республики (далее - РАС ДНР) функций и полномочий.

Сведения, содержащиеся в документах с пометкой «Для служебного
пользования», в части, не содержащей информации, составляющей

государственную тайну, в том числе от сторонних организаций,
государственных органов и органов местного самоуправления. А также
сведения, созданные в процессе деятельности РАС ДНР, ограничение на
распространение которых допускается служебной необходимостью, за
исключением сведений, которые не могут быть отнесены к служебной

информации ограниченного доступа.
Документы, в которых содержится информация с ограниченным

доступом других государственных органов, органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций.

Внутренняя служебная корреспонденция, докладные записки,

рекомендации, протоколы совещаний, если они связаны с разработкой

направлений деятельности РАС ДНР, которые содержат сведения с
ограниченным доступом.

Документы, содержащие информацию о финансовой деятельности

РАС ДНР, финансовые и аналитические отчеты. Документы, необходимые для
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начисления, выплаты и учета заработной платы, материального обеспечения и
других выплат. Документы, на основании которых проводится учет, контроль и
анализ основных средств, реестры финансовых и бюджетных обязательств,

заявки на финансирование и другая, установленная Министерством финансов
Донецкой Народной Республики.

Сведения о технической и программной защите информации

(электронных баз данных) РАС ДНР.

Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни служащих
РАС ДНР, позволяющих идентифицировать их личность и содержащихся в их
личном деле, в том числе документы, подтверждающие трудовую деятельность

(справки, трудовые книжки, их копии, иные документы), за исключением
сведений, которые не относятся к информации с ограниченным доступом в
соответствии с нормативными актами Донецкой Народной Республики.

Информация о функциональных обязанностях служащих РАС ДНР.

Сведения о численности работающих военнообязанных.
10. Сведения о документах РАС ДНР для эвакуации в особый период

при проведении эвакуационных мероприятий.
11. Сведения о порядке оповещения и сбора служащих РАС ДНР при

возникновении чрезвычайных ситуаций.
12. Сведения о функциональных обязанностях руководства при

возникновении чрезвычайных ситуаций.
13. Сведения о системе охраны, контрольно-пропускном режиме
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помещений.

14. Другие сведения, для создания которых используется
конфиденциальная информация.

Заведующий юридическим
сектором В.В. Шаров




