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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Щш*^Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

19 августа 2013 года

№

374

г. Ижевск

О

внесении

изменений

Правительства
от

28

мая

в

постановление

Удмуртской
года №

2012

информационной

Республики

«О государственной

221

системе

Удмуртской

Республики «Система исполнения регламентов
Удмуртской Республики» и внесении изменений
в

постановление

Республики от

Правительства

14

региональной

июня

электронного

года №

2011

системе

Удмуртской

197

«О

межведомственного

взаимодействия

в

Удмуртской

Республике»

В

целях

участников

обеспечения

внутреннего

межведомственного

взаимодействия

информационного

подключенных к государственной

информационной

сотрудников

взаимодействия,

системе Удмуртской

Республики «Система исполнения регламентов Удмуртской Республики»

(далее

СИР

-

УР)

или

к

иным

государственным

информационным

системам Удмуртской Республики, реализованным на единой с СИР УР
программно-аппаратной

платформе

(далее

-

иные

информационные

системы), Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести
Удмуртской

в Положение о государственной информационной системе

Республики

«Система

Республики»,

утвержденное

Республики от

28

системе

мая

2012

Удмуртской

Удмуртской

постановлением

года №

221

Республики

Республики»

исполнения

и

регламентов

Удмуртской

Правительства

Удмуртской

«О государственной информационной
«Система

внесении

Правительства Удмуртской Республики от

исполнения

изменений

14

июня

в

2011

регламентов
постановление

года №

197

«О

региональной системе межведомственного электронного взаимодействия в

Удмуртской
изменения:

Республике»

(далее

-

Положение

о

СИР

УР),

следующие

1) пункт 2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) аутентификация - проверка принадлежности уполномоченным
сотрудникам участников СИР УР введенных ими имени пользователя и

пароля

(далее

идентификационные

-

данные),

а

также

подтверждение

подлинности идентификационных данных.»;

2) дополнить пунктами 5.1, 5.2 следующего содержания:
«5.1. Средства аутентификации СИР УР в целях

исключения

необходимости применения электронной подписи могут быть использованы
в следующих случаях:

1)

идентификация

участников

СИР

УР,

соответствующих
подписавших

уполномоченных

документы

или

сотрудников

информацию,

за

исключением случаев, связанных с межведомственным информационным
взаимодействием;

2)

подтверждение

действий

соответствующих

уполномоченных

сотрудников участников СИР УР с документами или информацией, в том

числе при создании резолюций,
подписании

документов

или

обработке, рассмотрении,

информации,

за

согласовании,

исключением

случаев,

связанных с межведомственным информационным взаимодействием.
Средства

5.2.

аутентификации

иных

государственных

информационных систем Удмуртской Республики, реализованных на единой
с

СИР

УР

программно-аппаратной

платформе

и

обеспечивающих

межведомственное информационное взаимодействие, в целях исключения

необходимости применения электронной подписи могут быть использованы
в следующих случаях:

1)

идентификация

межведомственного
документы

или

соответствующих

информационного

информацию,

за

сотрудников

взаимодействия,

исключением

участников
подписавших

случаев,

связанных

с

межведомственным информационным взаимодействием;

2)

подтверждение

сотрудников

действий

участников

соответствующих

межведомственного

уполномоченных

информационного

взаимодействия с документами или информацией, в том числе при создании
резолюций, обработке, рассмотрении, согласовании, подписании документов
или информации, за исключением случаев, связанных с межведомственным

информационным взаимодействием.».

2. Руководителям

государственных органов Удмуртской Республики и

подведомственных им учреждений в течение

30

календарных дней со дня

вступления в силу настоящего постановления:

1)

принять правовые акты, в которых:

возложить

информационного

на

сотрудников

взаимодействия

действия, указанные в подпункте

участников

ответственность

2

пункта

5.1,

межведомственного

за

совершаемые

подпункте

2

ими

пункта

5.2

Положения о СИР УР, а также за обеспечение конфиденциальности личных
паролей,

необходимых

для

информационных системах;

их

идентификации

в

СИР

УР

или

иных

определить лиц, обеспечивающих в соответствии с пунктами

Порядка

работы

с

документами

межведомственного
органов

в

электронного

Удмуртской

электронной

документооборота

Республики,

межведомственного

20

июня

в

системе

государственных

утвержденного

Правительства Удмуртской Республики от
системе

форме

23-25

постановлением

2011

электронного

года №

«О

206

документооборота

государственных органов Удмуртской Республики» (далее

-

Порядок работы

с документами в электронной форме):

заверение

бумажных

копий

документов

в

электронной

форме,

в

отношении которых были произведены действия, указанные в подпункте
пункта

5.1,

подпункте

заверение
содержащих

2 пункта 5.2 Положения

бумажных

информацию,

копий
в

действия, указанные в подпункте

о СИР УР;

документов

отношении

2

2

в

электронной

которой

пункта

5.1,

были

форме,

произведены

подпункте

пункта

2

5.2

Положения о СИР УР;

определить

лиц,

обеспечивающих

заверение

электронных

образов

бумажных документов;

в соответствии с Положением о государственной информационной

2)

системе Удмуртской Республики «Реестр участников межведомственного

электронного взаимодействия в Удмуртской Республике», утвержденным

постановлением

2011

года №

197

взаимодействия

Правительства

Удмуртской

Республики

от

14

июня

«О региональной системе межведомственногоэлектронного

в

Удмуртской

Республике»

(далее

соответственно

-

Положение о Реестре участников МЭВ, Реестр участников МЭВ), разместить
в Реестре участников МЭВ сведения о лицах, обеспечивающих заверение
электронных образов бумажных документов.

3.

Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления в

Удмуртской Республике и подведомственных им учреждений в течение

30

календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления:

1)

принять правовые акты, в которых:

возложить

информационного

на

сотрудников

взаимодействия

действия, указанные в подпункте

участников

ответственность

2

пункта

5.1,

межведомственного

за

совершаемые

подпункте

2

ими

пункта

5.2

Положения о СИР УР, а также за обеспечение конфиденциальности личных

паролей,

необходимых

для

их

идентификации

в

СИР

УР

или

иных

в соответствии с пунктами

23-25

информационных системах;

определить лиц, обеспечивающих

Порядка работы с документами в электронной форме:
заверение бумажных копий документов в электронной

форме, в
отношении которых были произведены действия, указанные в подпункте 2
пункта 5.1, подпункте 2 пункта 5.2 Положения о СИР УР;
заверение бумажных копий документов
в электронной
содержащих

информацию,

в

отношении

которой

были

форме,
произведены

действия, указанные в подпункте

2

пункта

5.1,

подпункте

2

пункта

5.2

Положения о СИР УР;

определить

лиц,

обеспечивающих

заверение

электронных

образов

бумажных документов;

2)

в

соответствии

с

Положением

о

Реестре

участников

МЭВ,

разместить в Реестре участников МЭВ сведения о лицах, обеспечивающих
заверение электронных образов бумажных документов.

Председатель Правите.
Удмуртской Респуб

во

евич

