
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№
город Тимашевск

О назначении ответственных лиц

Руководствуясь Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», во исполнение договора от 8 июля 2011 года № 37-1845/СУФД 
об обмене электронными документами между администрацией 
муниципального образования Тимашевский район и Управлением 
Федерального казначейства по Краснодарскому краю (далее - Договор):

1. Для обеспечения условий признания юридической силы 
электронных документов при обмене информацией между администрацией 
муниципального образования Тимашевский район (далее - Администрация) и 
УФК по Краснодарскому краю (далее -  УФК) наделить правом 
квалифицированной электронной подписи главу муниципального образования 
Тимашевский район Житлова Алексея Викторовича, заместителя главы 
муниципального образования Тимашевский район Кизилова Александра 
Викторовича, начальника отдела земельных и имущественных отношений 
Администрации Склярову Татьяну Викторовну.

2. Возложить функции и обязанности Администратора
автоматизированного рабочего места обмена электронными документами 
(далее - администратор АРМ Участника) по организации и обеспечению 
бесперебойной эксплуатации программно-технических средств АРМ 
Участника, ответственного за хранение и учет электронных документов 
(далее - ЭД), на специалиста 1 категории отдела земельных и имущественных 
отношений Администрации Семенову Анну Сергеевну, наделить его 
соответствующими правами и полномочиями.

3. Возложить функции и обязанности Администратора
информационной безопасности (далее -  Администратор ИБ) по обеспечению и
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контролю мероприятий по защите информации, использованию средств 
криптографической защиты информации на начальника отдела 
информационных технологий Администрации Мирончука Александра 
Владимировича, наделить его соответствующими правами и полномочиями.

4. Возложить функции и обязанности оператора АРМ обмена ЭД 
(оператор АРМ Участника) по формированию, отправке/получению, проверке 
электронных документов на специалиста 1 категории отдела земельных и 
имущественных отношений Администрации Семенову Анну Сергеевну, 
наделить его соответствующими правами и полномочиями.

5. Начальнику отдела информационных технологий Администрации 
Мирончуку Александру Владимировичу провести инструктаж сотрудника 
(оператора АРМ Участника), указанного в пункте 4 настоящего распоряжения, 
и ознакомить под роспись со следующими документами:

- правилами электронного документооборота в информационной системе 
Федерального казначейства (приложение № 1 к Договору);

- руководством по обеспечению безопасности использования 
квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной 
электронной подписи (приложение № 2 к Договору);

- 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;

- программой обучения пользователей УФК по Краснодарскому краю и 
клиентских организаций в рамках их взаимодействия с органами Федерального 
казначейства по правилам работы со средствами криптографической защиты 
информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, 
утвержденной руководителем УФК по Краснодарскому краю 30.11.2012.

6. Сотрудники, указанные в п.п. 1 - 4  настоящего распоряжения несут 
персональную ответственность за:

- сохранение в тайне конфиденциальной информации, ставшей им 
известной в процессе обмена информацией между УФК и Администрацией;

- сохранение в тайне ключей электронной подписи и иной ключевой 
информации;

- соблюдение правил эксплуатации средств криптографической защиты 
информации и средств электронной подписи.

7. Копию настоящего распоряжения представить в Отдел № 45 УФК 
по Краснодарскому краю.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на



заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
А.В.Кизилова.

9. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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Глава муниципального об#Я§бваЩ&ь 
Тимашевский район А.В.Житлов


