
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 7 декабря 2017 г. № 539 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о региональной системе межведомственного  

электронного взаимодействия в Республике Тыва 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в Положение о региональной системе межведомственного электрон-

ного взаимодействия в Республике Тыва, утвержденное постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 18 июля 2011 г. № 466, следующие изменения:  

1) пункт 3 дополнить словами «и в иных случаях, предусмотренных федераль-

ными законами, актами Президента Российской Федерации и актами Правительства 

Российской Федерации»;  

2) пункт 5 после слова «совокупность» дополнить словами «единого элек-

тронного сервиса региональной системы взаимодействия и»;  

3) в пункте 7:  

а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:  

«а) доступ к единому электронному сервису региональной системы взаимо-

действия и электронным сервисам информационных систем, подключенных к ре-

гиональной системе взаимодействия;»;  

б) дополнить подпунктом «е» следующего содержания:  

«е) хранение информации, содержащейся в реестре сведений, необходимых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг и выполнения госу-

дарственных и муниципальных функций и предоставляемых информационными 

системами органов и организаций, подключенными к региональной системе взаимо-

действия;»;  
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4) подпункт «г» пункта 9 дополнить словами «и реестра сведений, необходи-

мых для предоставления государственных и муниципальных услуг и выполнения 

государственных и муниципальных функций и предоставляемых информационными 

системами органов и организаций, подключенными к региональной системе взаимо-

действия»;  

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:  

«11. В целях осуществления информационного взаимодействия с использова-

нием системы взаимодействия при предоставлении государственных и муниципаль-

ных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций органы и ор-

ганизации в соответствии с техническими требованиями:  

а) разрабатывают электронные сервисы и поддерживают работоспособность 

этих сервисов;  

б) поддерживают работоспособность программных и технических средств ин-

формационных систем, подключенных к региональной системе взаимодействия;  

в) осуществляют прием, обработку и передачу электронных сообщений с ис-

пользованием региональной системы взаимодействия;  

г) обеспечивают достоверность информации, содержащейся в электронных 

сообщениях, передаваемых с использованием региональной системы взаимодейст-

вия;  

д) обеспечивают устранение неисправностей, выявленных в ходе мониторинга 

региональной системы взаимодействия, а также соблюдение процедур, предусмот-

ренных техническими требованиями, соглашениями, заключенными в соответствии 

с пунктом 14 Положения о единой системе межведомственного электронного взаи-

модействия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия» (далее – Положение о единой системе межведомственного элек-

тронного взаимодействия), в порядке, установленном регламентом осуществления 

мониторинга единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 

соблюдения процедур, предусмотренных техническими требованиями к взаимодей-

ствию информационных систем в единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия, соглашениями, заключенными в соответствии с пунктом 14 Поло-

жения о единой системе межведомственного электронного взаимодействия;  

е) размещают и актуализируют в федеральной государственной информаци-

онной системе «Единая система нормативной справочной информации» информа-

цию технического характера, используемую в межведомственном электронном 

взаимодействии для обеспечения единообразного представления объектов инфор-

мационного обмена, сведения о которых содержатся в государственных и муници-

пальных информационных ресурсах и используются в деятельности органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления при исполнении государст-

венных и муниципальных функций и предоставлении государственных и муници-
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пальных услуг в электронном виде, в соответствии с Положением о единой системе 

нормативной справочной информации и с учетом перечня нормативной справочной 

информации, подлежащей размещению в указанной системе, которые утверждаются 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

ж) разрабатывают форматы сведений, необходимых для предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муници-

пальных функций, в соответствии с техническими требованиями.».  

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва         

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва           Ш. Кара-оол  

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/

