
                                                  
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  

                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

       от  « 26 » 01.   2015 г.                                                                №  33 

Об утверждении инструкции о порядке приема иностранных  

граждан и организации защиты информации при приеме  

иностранных граждан в администрации 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.01.1993 N 5485-1  

"О государственной тайне", требованиями Инструкции по обеспечению 

режима секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 года N 3-1, 

постановляю: 

  1.  Утвердить Инструкцию о порядке приема и организации защиты 

информации при приеме иностранных граждан в администрации местного 

самоуправления муниципального образования-Пригородный район 

(приложение). 

  2. Контроль за выполнением требований настоящей Инструкции 

возложить на руководителя аппарата администрации Б.С. Гуссалову. 

 

Глава администрации        Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Инструкция о порядке приема иностранных граждан  

и организация защиты информации при приеме иностранных  

граждан в администрации 

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации от  27.01.1993 N 5485-1 "О государственной тайне" и 

требованиями инструкции по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 января 2004 года N 3-1 и определяет совокупность основных 

требований, правил, организационных, технических и иных мер, 

направленных на сохранность сведений, составляющих государственную 

тайну при приеме иностранных делегаций и граждан в администрации 

местного самоуправления муниципального образования-Пригородный район. 

Требования настоящей инструкции обязательны для выполнения 

должностными лицами и работниками администрации. 

2. Прием иностранных делегаций и граждан в администрации 

проводится по решению главы муниципального образования или главы 

администрации, оформленного в письменном виде. 

Работники допущенные к сведениям, составляющим государственную 

тайну, привлекаются к работе с иностранными делегациями и гражданами в 

случае, если без их участия решение вопросов не представляется возможным. 

Списки таких работников утверждаются главой администрации района по 

согласованию с заместителем главы администрации по взаимодействию с 

правоохранительными органами, ГО и ЧС. 

Работники сторонних организаций допускаются к участию в приеме 

иностранных делегаций и граждан на основании письменных ходатайств 

руководителей организаций, представителями которых они являются. 

3. Прием иностранных делегаций и граждан, проводится в помещении 

главы муниципального образования или в зале заседания администрации. 

Посещение иностранными гражданами других служебных помещений не 

допускается. Администрация при подготовке к приему иностранных граждан 

не позднее чем за 5 дней до приема уведомляет об этом заместителя главы 

администрации по взаимодействию с правоохранительными органами, ГО и 

ЧС. 

4. Должностные лица осуществляющие подготовку и прием 

иностранных делегаций и граждан, обязаны принимать исчерпывающие меры 

по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений ограниченного характера и несут персональную ответственность за 

нарушение или ненадлежащее исполнение требований законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне. 



5. О всех попытках получения иностранными гражданами информации, 

не определенной программой приема, в том числе составляющей 

государственную тайну, информируется глава муниципального образования, 

глава администрации и заместитель главы администрации по взаимодействию 

с правоохранительными органами, ГО и ЧС. 

6. Помещения, выделяемые для приема иностранных делегаций и 

граждан, должны оборудоваться соответствующим образом в целях 

обеспечения информационной безопасности. 

7. В отделе внешнеэкономических связей администрации 

муниципального района ведется журнал учета приемов иностранных 

делегаций и граждан, учет программ приема, а также составляется отчет о 

проведении приема иностранных делегаций и граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


