
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

22 сентября 2015 г. № 1518-рп
г. Тюмень

О внесении изменений 
в распоряжение от 23.04.2012 
№ 636-рп 

В  приложение  к  распоряжению  Правительства  Тюменской  области  от
23.04.2012  №  636-рп  «О  введении  в  эксплуатацию  системы  электронного
документооборота и делопроизводства» внести следующие дополнения:

«14.  Исполнительные  органы  государственной  власти  Тюменской
области  осуществляют  электронный  обмен  документами  с  федеральными
органами  исполнительной  власти  и  высшими  исполнительными  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации с использованием
СЭД в соответствии с Правилами обмена документами в электронном виде
при  организации  информационного  взаимодействия,  утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 № 1494
«Об  утверждении  Правил  обмена  документами  в  электронном  виде  при
организации  информационного  взаимодействия»,  инструкциями  и
положениями,  регламентирующими  электронный  обмен  документами,
расположенными в СЭД, используя при обмене документами формат PDF.

Направление  документов  с  использованием  СЭД  в  указанные  органы
осуществляется  исполнительными  органами  государственной  власти
Тюменской  области  самостоятельно.  Контроль  доставки  документов  до
адресата  осуществляется  исполнительными  органами  государственной
власти Тюменской области самостоятельно.

Получение  документов  с  использованием  СЭД  от  указанных  органов
осуществляется  через  аппарат  высшего  должностного  лица  Тюменской
области. 

Перечень  видов  документов,  передаваемых  при  взаимодействии
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  государственных  внебюджетных
фондов  в  электронном  виде,  утвержден  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 02.04.2015 № 583-р.
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Перечень корреспондентов, с которыми возможен обмен в электронном
виде,  ежемесячно  актуализируется  Оператором  в  соответствующем
справочнике СЭД.

15.  Участники  СЭД  осуществляют  электронный  обмен  документами  с
Тюменской  областной  Думой  с  использованием  СЭД  в  соответствии  с
условиями соглашения об организации информационного взаимодействия.

16.  Не  реже  чем  один  раз  в  квартал  Оператором  осуществляется
проверка активности участников СЭД путем рассылки официального письма
от имени уполномоченного органа по организационному и методологическому
обеспечению работы пользователей СЭД.

Результаты анализа доводятся Оператором до сведения руководителя
участника  СЭД  официальным  письмом,  в  случаях  если  установлено
прекращение использование СЭД участником СЭД. 

Уполномоченным  органом  в  соответствии  с  действующим
законодательством  инициируется  расторжение  заключенного  соглашения  о
присоединении  к  СЭД  и  отключение  участника  СЭД  от  возможности
осуществления электронного обмена, в случае если использование СЭД не
возобновляется  в  течение  30  календарных  дней  с  даты  направления
Оператором официального письма».

Губернатор области В.В. Якушев
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