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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10  сентября  2013 года	                                                                      № 1283

О наделении правом использования электронной цифровой подписи электронных документов 
в информационной системе регионального правительства и о признании утратившим силу муниципального  правового  акта

В целях реализации плана перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», письмом департамента информационных технологий администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 
от 21.05.2012 №  10-03/65 «О получении муниципальными образованиями Архангельской области первого сертификата ключа подписи»:
1.  Определить уполномоченным лицом участника информационной системы регионального сегмента электронного правительства (далее  – уполномоченное должностное лицо) с правом использования электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) электронных документов (далее – ЭД) 
в информационной системе регионального правительства главу администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» Чецкую Елену Валентиновну.
2.  Заведующему отделом информатики (Новичков Д.Д.) провести инструктаж уполномоченного должностного лица, ознакомить под подпись 
с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», инструкцией «Об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки  и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну», утвержденной приказом Федерального 

агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации от 13.06.2001 № 152 и с регламентом удостоверяющего центра Правительства Архангельской области.
3.  Возложить персональную ответственность на уполномоченное должностное лицо за:
а) сохранение в тайне конфиденциальной информации, ставшей ему известной в процессе работы с региональным сегментом электронного правительства Архангельской области;
б)  сохранение в тайне закрытых ключей электронной цифровой подписи 
и иной ключевой информации;
в)  соблюдение правил эксплуатации средств электронной цифровой подписи. 
4.  Признать утратившим силу распоряжение администрации от 29.06.2012 № 223р «Об определении уполномоченного лица участника информационной системы регионального сегмента электронного правительства».
5.  Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Котласский муниципальный район».
6.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава  администрации                                                                                  Е.В. Чецкая




Даутова Светлана Савватиевна, 5-04-59

