
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

 

О системе электронного документооборота 

в Республике Крым 

 

 

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 313 «Об утверждении государственной программы                

Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 

2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия»: 

1. Исполнительным органам государственной власти Республики 

Крым: 

1.1. Ввести в действие с 1 января 2015 года систему электронного 

документооборота с использованием цифровой подписи.  

1.2.  Обеспечить взаимодействие с Министерством внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым в части: 

проведения анализа соответствия и расчета потребности модернизации 

материально-технического обеспечения; 

обучения и обеспечения методическими рекомендациями сотрудников, 

ответственных за функционирование системы электронного 

документооборота. 

1.3. Ежегодно предусматривать в сметах на содержание 

соответствующих исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым средства на финансирование расходов по обеспечению 

функционирования системы электронного документооборота.  

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым: 

2.1. Ввести в действие с 1 января 2015 года систему электронного 

документооборота с использованием цифровой подписи.  



2.2. Обеспечить взаимодействие с Министерством внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым в части: 

проведения анализа соответствия и расчета потребности модернизации 

материально-технического обеспечения; 

обучения и обеспечения методическими рекомендациями сотрудников, 

ответственных за функционирование системы электронного 

документооборота. 

2.3. Предусмотреть в соответствующих местных бюджетах на 2015 год 

средства на финансирование расходов по содержанию системы электронного 

документооборота.  

3. Министерству внутренней политики, информации и связи  

Республики Крым: 

3.1.  Обеспечить одномоментное внедрение на территории Республики 

Крым: 

системы электронного документооборота; 

удостоверяющего центра по выдаче электронных подписей. 

3.2. Определить оператора системы электронного документооборота. 

3.3.  Обеспечить проведение обучения сотрудников исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым по 

эксплуатации системы электронного документооборота.  

3.4.  Обеспечить разработку и направления в исполнительные органы 

государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым методических 

рекомендаций по использованию системы электронного документооборота. 

3.5.  Обеспечить функционирование и техническую поддержку системы 

электронного документооборота с использованием имеющихся технических 

и программно-аппаратных средств. 

4. Аппарату Совета министров Республики Крым совместно с 

Министерством внутренней политики, информации и связи Республики 

Крым разработать и представить на утверждение Совету министров 

Республики Крым: 

порядок использования системы электронного документооборота; 

перечень документов, используемых в системе электронного 

документооборота. 

5. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра 

внутренней политики, информации и связи Республики Крым                

Полонского Д.А. 

 

Глава Республики Крым                                                              С. АКСЁНОВ 

г. Симферополь, 

27 ноября 2014 года 

№ 282-рг 


