ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

I W 1
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ WW

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

17 октября 2016 года

№ 1375-р
г. Ижевск

О размещении сведений в реестре территориального размещения
технических средств информационных систем, используемых
государственными органами, на территории Российской Федерации

В целях исполнения пункта

2 постановления Правительства Российской
Федерации от 6 июля 2015 года № 675 «О порядке осуществления контроля за
соблюдением требований, предусмотренных частью 2.1 статьи 13 и частью 6
статьи
14 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях

и

о

осуществления

защите
контроля

информационных
органами

местного

унитарными

информации»

систем,

за

на

в

самоуправления,

территории

соответствии

размещением

используемых

предприятиями,

учреждениями,

и

государственными

государственными

и

675

органами,

и

муниципальными

Федерации,

утвержденными
июля

6

2015

года

«О порядке осуществления контроля за соблюдением требований,

предусмотренных частью

закона

средств

муниципальными

постановлением Правительства Российской Федерации от

№

Правилами

технических

государственными

Российской

с

«Об

2.1

информации,

статьи

13

и частью

информационных

6

статьи

14

технологиях

Федерального

и

о

защите

информации»:

1. Государственным органам Удмуртской Республики:
1) в течение 15 календарных дней со дня вступления

в силу настоящего

распоряжения утвердить правовой акт об обеспечении размещения сведений в
федеральной

государственной

информатизации (далее

-

информационной

системе

координации

ЕСКИ), предусматривающий:

а) определение лица в должности не ниже заместителя руководителя

государственного

органа

Удмуртской

Республики,

ответственного

за

организацию размещения сведений в ЕСКИ;
б) определение должностных лиц, ответственных за размещение сведений
в ЕСКИ;

2)

3

в целях получения учетных данных для доступа к ЕСКИ в течение

календарных дней со дня утверждения правового акта об обеспечении

размещения сведений в ЕСКИ направить в Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации копию данного правового акта и заявку

с указанием следующих сведений:

а) наименования субъекта ЕСКИ;
б) идентификационного номера налогоплательщика;

в) фактического адреса субъекта ЕСКИ;
г) фамилии, имени и отчества руководителя субъекта ЕСКИ;
д)

фамилии,

имени

и

отчества

уполномоченных

должностных

лиц,

ответственных за организацию размещения информации в ЕСКИ;

3)

обеспечить до

сведений

об

31

декабря

используемых

информационных системах

года размещение в ЕСКИ следующих

2016

ими

и

(далее

подведомственными

-

Сведения учета),

им

учреждениями

созданных и (или)

введенных в эксплуатацию до вступления в силу настоящего распоряжения:

а) сведения об информационных системах, создаваемых и приобретаемых
за

счет

средств

федерального

бюджета,

бюджетов

государственных

внебюджетных фондов и бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные

Положением о федеральной государственной системе учета информационных
систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и
бюджетов

государственных

внебюджетных

фондов,

постановлением Правительства Российской Федерации от
№

644

«О

федеральной

информационных

государственной

систем,

создаваемых

и

утвержденным
июня

26

информационной
приобретаемых

2012

года

системе учета

за

счет

средств

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов»;
б) сведения, предусмотренные Правилами осуществления контроля за

размещением технических средств информационных систем, используемых
государственными

органами,

государственными

и

государственными

Российской

органами

муниципальными

и

муниципальными

Федерации,

Российской Федерации от

утвержденными

6

июля

2015

местного

самоуправления,

унитарными

предприятиями,

учреждениями,

на

постановлением

года №

675

территории

Правительства

«О порядке осуществления

контроля за соблюдением требований, предусмотренных частью 2.1 статьи 13 и
частью 6 статьи 14 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
4) при создании новых информационных

систем

до

ввода

их

в

эксплуатацию обеспечить размещение в ЕСКИ Сведений учета.

2. Рекомендовать

органам

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике:

1) обеспечить размещение
2) при создании новых

в ЕСКИ Сведений учета;
информационных

систем

до

ввода

их

эксплуатацию обеспечить размещение в ЕСКИ Сведений учета.
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