ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИ
от

1

октября

2021

г. №

262

г. МАХАЧКАЛА

О государственнойинформационнойсистеме

РеспубликиДагестан «Система межведомственного
электронного взаимодействия»

В соответствии с Федеральнымзаконом от

«Об

организации

услуг»

и

в

предоставления

целях

обеспечения

27

июля

государственных

2010

и

межведомственного

г. № 210-ФЗ

муниципальных

информационного

взаимодействия в электронной форме при предоставлении государственных
и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных

функций Правительство Республики Дагестан

1.

Создать государственную

Дагестан
(далее

-

«Система
ГИС

информационную

межведомственного

РД

постановляет:

«СМЭВ»),

систему Республики

электронного

обеспечивающую

взаимодействия»
межведомственное

информационное взаимодействие в электронной форме при предоставлении
государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и

муниципальных функций между федеральными и региональными органами
исполнительной

власти,

органами

местного

самоуправления

муниципальных образований Республики Дагестан, подведомственными им

государственными (муниципальными) организациями.

2.

Утвердить

информационной

системе

межведомственного

3.

прилагаемое

Положение

Республики

электронного взаимодействия»

Министерству

цифрового

развития

о

государственной

Дагестан
(далее

-

«Система
Положение).

Республики

Дагестан

обеспечить ввод ГИС РД «СМЭВ» в промышленную эксплуатацию.

4.

Определить:

Министерство цифрового развития Республики Дагестан органом
исполнительной

власти

нормативно-правовое

и

Республики

Дагестан,

методическое обеспечение

осуществляющим

функционирования

и

обеспечивающим развитие ГИС РД «СМЭВ»;
государственное

автономное

учреждение

Республики

Дагестан

«Центр информационных технологий» оператором ГИС РД «СМЭВ»;

органы

местного

исполнительной

самоуправления

Дагестан,

власти

муниципальных

подведомственные

организации,

Республики

использующие

им

Дагестан,

образований

государственные

при

предоставлении

муниципальных услуг и исполнении

органы

Республики

(муниципальные)

государственных

и

государственных и муниципальньгх

функций ГИС РД «СМЭВ», заключившие с ее оператором соглашение об
информационном

информационных

взаимодействии,

систем,

осуш;ествляемом

обеспечиваюш;их

обмен

средствами

документами

и

информацией в электронной форме, участниками ГИС РД «СМЭВ»;
пользователя
функционирование

ГИС
у

РД

участника

«СМЭВ»,
ГИС

РД

ответственного
«СМЭВ»,

за

ее

администратором

участника.

Органам

5.

предоставлении

исполнительной

государственных

власти

услуг

и

Республики
исполнении

Дагестан

при

государственных

функций обеспечить использование ГИС РД «СМЭВ» в соответствии с
Положением, утвержденным настоящим постановлением.

6.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан при предоставлении муниципальных
услуг

и

исполнении

«СМЭВ»

в

муниципальных

соответствии

с

функций

Положением,

использовать

утвержденным

ГИС

РД

настоящим

постановлением.

Установить

7.

возможность

самостоятельного

взаимодействия

участников ГИС РД «СМЭВ» при наличии ведомственной информационной
системы,

позволяющей

осуществлять

указанное

электронное

взаимодействие.

8.
Первого

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

(заместителя)

Председателя

Правительства

Республики Дагестан в соответствии с распределением обязанностей.
АУ^ви7'е/7л

ДЕЛ0ПР0ИЗВ(^

ь Правительства

I

1лики Дагестан

А. Амирханов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от

1 октября 2021

г. №

262

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственнойинформационнойсистеме РеспубликиДагестан
«Система межведомственногоэлектронноговзаимодействия»

I. Общие положения

1.

Государственная информационная система Республики Дагестан

«Система межведомственного электронного взаимодействия» (далее

-

ГИС

РД «СМЭВ») предназначена для осуществления автоматизации процессов
оказания

государственных

и

муниципальных

услуг,

межведомственного

электронного взаимодействия с федеральными, региональными органами
исполнительной

власти

и

органами

местного

самоуправления

муниципальных образований Республики Дагестан, подведомственными им
государственными

(муниципальными)

организациями

путем

передачи

запросов и сведений, необходимых для получения государственных и
муниципальных услуг по электронным каналам связи.

ГИС

РД

«СМЭВ»

межведомственного

постановлением

2010

г.

№

697

является

составной

электронного

единой

взаимодействия» (далее

-

единой

взаимодействия,

Правительства Российской
«О

частью

системы

определенной

Федерации

от

системе межведомственного

8

сентября

электронного

СМЭВ), включающей в себя программные и

технические средства, обеспечивающие взаимодействие ГИС РД «СМЭВ»
и информационных систем органов и организаций, используемых при
предоставлении

государственных

организаций

при

и

исполнении

услуг,

муниципальных

государственных

и

услуг,

услуг

муниципальных

функций в электронной форме.

2.

Министерство цифрового развития Республики Дагестан является

органом исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющим

нормативно-правовое и методическое обеспечение функционирования и

обеспечивающим развитие ГИС РД «СМЭВ».

3.

Государственное автономное учреждение Республики Дагестан

«Центр информационных технологий» определено оператором ГИС РД
«СМЭВ».

4.

Органы исполнительной' власти Республики Дагестан, органы

местного

самоуправления

Дагестан,

подведомственные

организации,

использующие

муниципальных

им
при

образований

государственные
предоставлении

Республики

(муниципальные)

государственных

муниципальных услуг и исполнении государственных

и

и муниципальных

функций ГИС РД «СМЭВ», заключившие с ее оператором соглашение об

информационном

взаимодействии,

осуществляемом

средствами

информационных

систем,

информацией в

обеспечивающих

электронной

форме,

обмен

являются

документами

участниками

и

ГИС

РД

за

ее

«СМЭВ».

5.

Пользователь

функционирование

ГИС

у

РД

«СМЭВ»,

участника

ГИС

ответственный

РД

«СМЭВ»,

является

администратором участника.

6. Целью создания и функционирования ГИС РД «СМЭВ» является
технологическое обеспечение электронного взаимодействия:

а) при предоставлении государственных и муниципальных услуг и

исполнении государственных и муниципальных функций в электронной
форме;

б) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации,

актами Правительства Российской

Федерации.

7.
а)

ГИС РД «СМЭВ» предназначена для решения следующих задач:
обеспечение

исполнения

государственных

и

муниципальных

функций, в том числе в электронной форме;
б)

обеспечение

предоставлении

электронного

государственных

взаимодействия

услуг,

участников

муниципальных

услуг,

при
услуг

организаций и исполнении государственных и муниципальных функций, в
том числе в электронной форме;
в) технологическое обеспечение информационного взаимодействия
органов

и

организаций

постановлением

2010

г.

№

с

применением

Правительства Российской
«О

697

взаимодействия»

СМЭВ

в

соответствии

Федерации

от

8

с

сентября

единой системе межведомственного электронного

и

приказом

Министерства

коммуникаций Российской Федерации от

23

июня

связи

2015

и

массовых

г. №

210

«Об

утверждении Технических требований к взаимодействию информационных
систем

в

единой

системе

межведомственного

электронного

взаимодействия»;

г) обеспечение комплексной автоматизации формирования и отправки
сведений в рамках оказания государственных и муниципальных услуг;

д)

обеспечение

возможности

сервисами СМЭВ версии

2.0

взаимодействия

с

федеральными

и видами сведений СМЭВ версии

3.0;

е) обеспечение возможности предоставления сведений федеральным
органам исполнительной власти;

ж) обеспечение межрегионального электронного взаимодействия как
в качестве потребителя, так и в качестве поставщика сведений;

з) получение, обработка и доставка электронных сообщений в рамках
межведомственного

электронного

взаимодействия

с

обеспечением

фиксации времени передачи, информации о целостности, подлинности и
авторстве электронных сообщений;

и)

хранение

предоставлении

истории

движения

государственных

и

электронных

муниципальных

сообщений

услуг,

при

исполнении

государственных и муниципальных функций в электронной форме;

к)

защита

передаваемой

информации

от

несанкционированного

доступа, ее искажения или блокирования с момента поступления указанной
информации в ГИС РД «СМЭВ» до момента передачи ее в канал связи с
подключенной к СМЭВ информационной системой;
л) обеспечение работы реестра электронных сервисов, подключенных

к

СМЭВ,

и

мониторинг

работоспособности

электронных

сервисов,

включенных в данный реестр.

П. Участники ГИС РД «СМЭВ» и их полномочия

8.

Оператор ГИС РД «СМЭВ»:

а) организует подключение и контроль доступа к ГИС РД «СМЭВ»;
б)

осуществляет регистрацию

и

перерегистрацию

участников

в

ГИС РД «СМЭВ»;

в)

организует

сопровождение

ГИС

РД

«СМЭВ»

и

проведение

доработок ГИС РД «СМЭВ»;
г) формирует и ведет реестр электронных сервисов;

д) обеспечивает бесперебойное функционирование ГИС РД «СМЭВ»,
в

том

числе

плановое

и

внеплановое

резервное

копирование

данных

ГИС РД «СМЭВ»;

е) организует консультирование по работе в ГИС РД «СМЭВ»;

ж) обеспечивает проведение работ по информационной безопасности
и технической защите информации серверов, на которых располагается
ГИС РД «СМЭВ».
Участники

9.

взаимодействие

ГИС

при

РД

«СМЭВ»

обеспечивают

предоставлении

электронное

государственных

услуг,

муниципальных услуг, услуг организаций и исполнении государственных и

муниципальных функций в электронной форме.

III.

Порядок подключения к ГИС РД «СМЭВ» и работы в ней

10. Участники подключаются к ГИС РД «СМЭВ» по

мере обеспечения

технической готовности к подключению и взаимодействию.

Основанием

для

подключения

является

направление

в

адрес

оператора ГИС РД «СМЭВ» официального запроса и заполненной заявки по

форме, утвержденной оператором ГИС РД «СМЭВ».

11.

Участники несут ответственность за достоверность сведений,

содержащихся в заявке.

12.
сведений,

В случае выявления оператором ГИС РД «СМЭВ» неполноты
представленных

участником,

соответствующие

документы

непредставлении

участником

возвращаются на доработку.
Неполнота

сведений

выражается

в

информации, обязательной для заполнения утвержденной формы заявки.

13.

В случае наступления обстоятельств, влекущих необходимость

изменения и (или) дополнения данных, содержащихся в заявке, участник не

позднее

3 рабочих дней

после наступления таких обстоятельств направляет

оператору ГИС РД «СМЭВ» актуальные сведения.

14.

Оператор ГИС РД «СМЭВ» рассматривает заявку и осуществляет

действия по подключению з^астника в течение

5

рабочих дней с момента

поступления заявки.

15.

Для отключения от ГИС РД «СМЭВ» участником направляется

заявка на отключение в адрес оператора ГИС РД «СМЭВ» с указанием
причины.

16.

Оператор

ГИС

РД

отключению участника в течение

«СМЭВ»

3

осуществляет

действия

по

рабочих дней с момента поступления

заявки.

17. Использование ГИС РД «СМЭВ» осуществляется участниками на
безвозмездной основе.

18.

Участники несут ответственность за полноту, достоверность и

актуальность сведений, размещаемых ими в ГИС РД «СМЭВ».

19.

Участники

самостоятельно

обеспечивают

аттестацию

по

требованиям безопасностиинформацииавтоматизированныхрабочих мест,
имеющих доступ к ГИС РД «СМЭВ», а также защиту информации,
обрабатываемой на рабочих местах, в

соответствии с

требованиями

законодательстваРоссийской Федерации о защите информации.

