
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ / Щ ^ к РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
БЭЛЭБЭЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЕ Ш Ш АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНЫ ХАКИМИЭТЕ РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН 

БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ 
* » 

О назначении лиц, ответственных 
за осуществление обмена 
электронными документами 
в системе межведомственного 
электронного взаимодействия 
Республики Башкортостан 

В целях обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных 
и муниципальных функций муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан в системе межведомственного электронного 
взаимодействия Республики Башкортостан (далее - РСМЭВ): 

1. Наделить правом электронной подписи при обмене электронными 
документами в РСМЭВ в целях предоставления государственных 
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций должностных лиц согласно прилагаемому списку (Приложение 1). 

2. Возложить функции и обязанности оператора автоматизированного 
рабочего места (далее - АРМ) обмена электронными документами по обеспечению 
телекоммуникационного взаимодействия в РСМЭВ и наделить правом 
использования электронной подписи Главы Администрации в РСМЭВ следующих 
должностных лиц согласно прилагаемому списку (Приложение 2). 

3. Возложить функции и обязанности администратора обмена электронными 
документами в РСМЭВ в целях предоставления государственных 
и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций 
на главного инженера - программиста отдела делопроизводства Администрации 
Халиуллину Р. Р. 

4. Возложить на должностных лиц согласно приложению 2 персональную 
ответственность за: 

-сохранение в тайне конфиденциальной информации, ставшей им известной 
в процессе обмена электронными документами с использованием электронной 
подписи; 

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

-соблюдение правил эксплуатации средств электронной подписи. 
5. Администратору обмена электронными документами обеспечить: 
-создание учетных записей пользователей в соответствии с установленной 

в РСМЭВ структурой и наделение их правами доступа в соответствии 
с выполняемыми функциями; 
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-ознакомление должностных лиц, указанных в приложении 2, под роспись 
с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об электронной 
подписи», с Постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 24 октября 2011 года № 366 «О системе межведомственного электронного 
взаимодействия Республики Башкортостан» и настоящим распоряжением; 

-установку сертификатов ключей проверки электронной подписи 
должностным лицам согласно приложению 2. 

6. Начальнику информационного отдела Администрации обеспечить 
дальнейшее организационно-техническое сопровождение работы в РСМЭВ. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы Администрации муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан Гумерова Н. К. 



Приложение 1 
к распоряжению Администрации 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 
от » декабря 2020 года № 

Список должностных лиц, наделенных правом электронной подписи при обмене 
электронными документами в РСМЭВ в целях предоставления государственных и 

муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций 

№ Ф.И.О. Должность, подразделение 
1 Сахабиев Азат Альвертович Глава Администрации 
2 Иванова Айгуль Магсумовна Начальник отдела архитектуры - главный архитектор 

Администрации 
3 Павлова Евгения Ивановна Начальник отдела опеки и попечительства 

Администрации 

Заместитель главы Администрации Н. К. Гумеров 



Приложение 2 
к распоряжению Администрации 
муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 
от «Дб » декабря 2020 года № 

Список должностных лиц, на которых возлагаются функции и обязанности 
оператора АРМ обмена электронными документами по обеспечению 

телекоммуникационного взаимодействия в РСМЭВ и наделенных правом 
использования электронной подписи Главы Администрации в РСМЭВ 

№ Ф.И.О Должность, подразделение 
1 Алексеева Олеся Ивановна Начальник жилищного отдела Администрации 
2 Иванова Айгуль Магсумовна Начальник отдела архитектуры - главный 

архитектор Администрации 
3 Павлова Евгения Ивановна Начальник отдела опеки и попечительства 

Администрации 
4 Сабирова Гюзель Рафаиловна Начальник отдела предпринимательства и 

торговли Администрации 
5 Советникова Зиля Шагитовна Начальник отдела строительства и дорожного 

хозяйства Администрации 

Заместитель главы Администрации [ / Н. К. Гумеров 


