
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16 мая 2018 г. № 249 

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) в пункте 1: 

после слов «назначение и правила» дополнить словами «формирования и»; 

после слов «в целях предоставления государственных и муниципальных ус-

луг» дополнить словами «, документов (сведений), размещенных в государственных 

информационных системах и иных информационных системах,»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Региональная система взаимодействия представляет собой государствен-

ную информационную систему Республики Тыва, включающую информационные 

базы данных, в том числе содержащие сведения об используемых органами и орга-

низациями программных и технических средствах, обеспечивающих возможность 

доступа через региональную систему взаимодействия к их информационным систе-

мам (далее – электронные сервисы), о программных и технических средствах, обес-

печивающих единый документированный способ взаимодействия информационных 

систем органов и организаций посредством технологии очередей электронных со-

общений, обеспечивающей взаимодействие программ в асинхронном режиме, не 
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требующей установки между ними прямой связи и гарантирующей получение пере-

даваемых электронных сообщений (далее – единый электронный сервис), и сведе-

ния об истории движения в системе взаимодействия электронных сообщений, а так-

же программные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие.»; 

3) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«обеспечение предоставления в электронной форме государственных и муни-

ципальных услуг, а также документов (сведений), размещенных в государственных 

информационных системах и иных информационных системах Республики Тыва, в 

том числе с использованием «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Республики Тыва» (далее – региональный портал);»; 

4) пункт 6 дополнить подпунктами «д», «е» следующего содержания: 

«д) обеспечение учета количества электронных сообщений, передаваемых в 

региональной системе взаимодействия органами и организациями в рамках процесса 

предоставления государственной или муниципальной услуги или исполнения госу-

дарственной или муниципальной функции; 

е) обеспечение предоставления в электронной форме документов (сведений), 

размещенных в государственных информационных системах и иных информацион-

ных системах.»; 

5) в пункте 7: 

в подпункте «д» слова «и мониторинг работоспособности электронных серви-

сов, включенных в данный реестр» исключить; 

подпункт «е» дополнить словами «(далее – реестр сведений);»; 

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания»: 

«ж) присвоение и использование уникальных кодов электронных сообщений, 

передаваемых в системе взаимодействия при осуществлении межведомственного 

электронного взаимодействия в рамках процесса предоставления государственной 

или муниципальной услуги или исполнения государственной или муниципальной 

функции, в соответствии с техническими требованиями.»; 

6) подпункт «а» пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«а) информационные системы Республики Тыва, муниципальные и информа-

ционные системы, в целях обеспечения предоставления в электронной форме госу-

дарственных услуг и исполнения государственных функций органами исполнитель-

ной государственной власти Республики Тыва, а также предоставления муници-

пальных услуг и исполнения муниципальных функций органами местного само-

управления;»; 

7) в пункте 11: 

абзац первый дополнить словами следующего содержания «к взаимодействию 

информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаи-

модействия, утвержденными Министерством связи и массовых коммуникаций Рос-

сийской Федерации;»;  
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дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) обеспечивают получение и использование уникальных кодов, предусмот-

ренных подпунктом «ж» пункта 7 настоящего Положения.»; 

8) пункт 12 дополнить словами следующего содержания «, если иное не опре-

делено в соответствии с федеральным и региональным законодательством.»; 

9) в пункте 13 после слов «Доступ органов и организаций» дополнить словами 

«единому электронному сервису системы взаимодействия и». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 
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