П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О МОС КВ Ы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 сентября 2019 г. N 1239-ПП
06 автоматизированной информа
ционной системе "Согласование
документов”
В соответствии с Законом города Москвы от 24 октября 2001 г.
N 52 "Об информационных ресурсах и информатизации города Москвы" и
в целях совершенствования организации работы с правовыми актами
города Москвы Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Положение об автоматизированной информационной
системе "Согласование документов" (приложение).
2. Установить, что:
2.1. Департамент информационных технологий города Москвы осу
ществляет от имени города Москвы правомочия собственника автомати
зированной информационной системы "Согласование документов" (да
лее - АИС СД) и является оператором АИС СД.
2.2. Аппарат Мэра и Правительства Москвы является уполномо
ченным органом, осуществляющим координацию информационного напол
нения АИС СД.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента инфор
мационных технологий города Москвы Лысенко Э.А.

Мэр Мо<

С.С.Собянин

Подписано цифровой подписью:
Департамент информационных
технологий города Москвы
Дата: 2019.09.26 22:16:39 +03'00'

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 25 сентября 2019 г. N 1239-ПП
Положение
об автоматизированной информационной системе
"Согласование документов”
1. Общие положения
1.1. Положение об автоматизированной информационной системе
"Согласование документов" (далее - Положение) определяет назначе
ние, задачи и функции автоматизированной информационной системы
"Согласование документов" (далее - АИС СД), состав участников ин
формационного взаимодействия с использованием АИС СД и их полномо1.2. АИС СД является государственной информационной системой
города Москвы, предназначенной для автоматизации деятельности ор
ганов исполнительной власти города Москвы, Аппарата Мэра и Прави
тельства Москвы и подведомственных им организаций по подготовке
проектов правовых актов города Москвы и хранения правовых актов
города Москвы.
1.3. АИС СД является собственностью города Москвы.
1.4. Задачей АИС СД является автоматизация деятельности орга
нов исполнительной власти города Москвы, Аппарата Мэра и Прави
тельства Москвы и подведомственных им организаций по подготовке
проектов правовых актов города Москвы, их согласованию, подготовке
к принятию и хранение правовых актов города Москвы.
1.5. Функциями АИС СД являются:
1.5.1. Управление процессами подготовки проектов правовых ак
тов города Москвы.
1.5.2. Координация деятельности участников информационного
взаимодействия по подготовке и согласованию проектов правовых ак
тов города Москвы.
1.5.3. Автоматизация процесса подготовки сопроводительных ма
териалов к проектам правовых актов города Москвы.
1.5.4. Обеспечение мониторинга процедур подготовки и согласо
вания проектов правовых актов города Москвы.
1.5.5. Обеспечение оперативного доступа к электронному архиву
правовых актов города Москвы.
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1.6. Взаимодействие АИС СД с иными информационными системами
осуществляется в установленном порядке.
1.7. Порядок взаимодействия участников информационного взаи
модействия с использованием АИС СД определяется в Регламенте ин
формационного взаимодействия АИС СД (далее - Регламент).
2. Участники информационного взаимодействия
2.1. Оператор АИС СД.
2.2. Уполномоченный орган, осуществляющий координацию инфор
мационного наполнения АИС СД (далее - Уполномоченный орган).
2.3. Пользователи АИС СД - государственные гражданские служа
щие города Москвы, замещающие должности государственной гражданс
кой службы города Москвы в органах исполнительной власти города
Москвы, Аппарате Мэра и Правительства Москвы, работники органов
исполнительной власти города Москвы, Аппарата Мэра и Правительства
Москвы и подведомственных им организаций.
3. Права и обязанности участников информационного
взаимодействия
3.1. Оператор АИС СД:
3.1.1. По согласованию с Уполномоченным органом разрабатывает
и утверждает Регламент.
3.1.2. Обеспечивает:
3.1.2.1. Функционирование АИС СД в соответствии с Регламентом
и требованиями, установленными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
3.1.2.2. Развитие (модернизацию) и эксплуатацию АИС СД в со
ответствии с требованиями, представленными Уполномоченным органом.
3.1.2.3. Предоставление доступа к АИС СД участникам информа
ционного взаимодействия в соответствии с Регламентом.
3.1.2.4. Информационное взаимодействие АИС СД с иными инфор
мационными системами.
3.1.2.5. Учет, регистрацию, а также разграничение прав досту
па в АИС СД участников информационного взаимодействия.
3.1.2.6. Защиту информации, содержащейся в АИС СД, в соответ
ствии с требованиями законодательства.
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3.1.2.7. Техническое сопровождение и консультационную под
держку участников информационного взаимодействия по вопросам функ
ционирования АИС СД.
3.1.2.8. Целостность, сохранность, резервное копирование и
восстановление информации (в случае технических сбоев в работе АИС
СД).
3.2. Отдельные функции оператора АИС СД по его решению могут
быть переданы органу исполнительной власти города Москвы, госу
дарственному учреждению города Москвы или иной организации в соот
ветствии с правовыми актами города Москвы.
3.3. Уполномоченный орган:
3.3.1. Осуществляет обработку информации, содержащейся в АИС
СД.
3.3.2. Осуществляет координацию и мониторинг использования
АИС СД.
3.3.3. Согласовывает Регламент.
3.3.4. Формирует, предоставляет оператору АИС СД требования по
развитию (модернизации) и эксплуатации АИС СД.
3.3.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с Регла
ментом.
3.4. Отдельные функции Уполномоченного органа по его решению
могут быть переданы органу исполнительной власти города Москвы,
государственному учреждению города Москвы в соответствии с право
выми актами города Москвы.
3.5. Соблюдает требования эксплуатационной документации АИС
СД и Регламента.
3.6. Пользователи АИС СД:
3.6.1. Осуществляют доступ к информации, содержащейся в АИС
СД, в соответствии с Регламентом.
3.6.2. Предоставляют информацию в АИС СД в соответствии с
Регламентом.
3.6.3. Обеспечивают сохранность учетных данных, обеспечиваю
щих доступ к информации АИС СД, предоставленных оператором АИС СД
для использования функциональных возможностей АИС СД, неразглаше
ние указанных данных и недопущение использования функциональных
возможностей АИС СД третьими лицами без согласования с оператором
АИС СД.
документации АИС
3.6.4. Соблюдают
СД и Регламента.

