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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

УКАЗ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Президента РБ от 05.03.2012 N 35, 

Указов Главы РБ от 17.09.2012 N 200, от 20.03.2013 N 64, 
от 12.04.2013 N 75, от 08.09.2014 N 160, от 08.04.2016 N 63, 

от 11.07.2016 N 130, от 20.07.2018 N 142, от 09.08.2019 N 175) 
 

Во исполнение Указа Президента Республики Бурятия от 09.10.2007 N 589 "Об 
утверждении Положения и структуры Администрации Президента и Правительства 
Республики Бурятия" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комитете информационных технологий и 
документальной связи Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия. 
(в ред. Указа Президента РБ от 05.03.2012 N 35, Указа Главы РБ от 17.09.2012 N 200) 

2. Признать утратившими силу: 

- Указ Президента Республики Бурятия от 21.12.2004 N 553 "Об Управлении 
документальной связи, информатизации и информационных ресурсов"; 

- пункт 2 Указа Президента Республики Бурятия от 14.06.2006 N 412 "О повышении 
эффективности организации управления государственными информационными ресурсами 
и информационным обеспечением органов государственной власти Республики Бурятия". 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент Республики Бурятия 
В.В.НАГОВИЦЫН 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

15 ноября 2007 года 

N 674 
 
 
 
 
 
  



Приложение 
к Указу Президента 

Республики Бурятия 
от 15.11.2007 N 674 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ 
СВЯЗИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Президента РБ от 05.03.2012 N 35, 

Указов Главы РБ от 17.09.2012 N 200, от 20.03.2013 N 64, 
от 12.04.2013 N 75, от 08.09.2014 N 160, от 08.04.2016 N 63, 

от 11.07.2016 N 130, от 20.07.2018 N 142, от 09.08.2019 N 175) 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия, задачи и функции Комитета 
информационных технологий и документальной связи Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее - Комитет) и порядок организации его 
деятельности. 
(в ред. Указа Президента РБ от 05.03.2012 N 35, Указа Главы РБ от 17.09.2012 N 200) 

1.2. Комитет является структурным подразделением Администрации Главы 
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия и создан в целях реализации 
государственной политики в области применения информационных технологий, 
организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики 
Бурятия в этой сфере. 
(в ред. Указа Президента РБ от 05.03.2012 N 35, Указа Главы РБ от 17.09.2012 N 200) 

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, Конституцией Республики Бурятия, 
законодательством Республики Бурятия и настоящим Положением. 

1.4. Положение о Комитете утверждается Указом Главы Республики Бурятия по 
представлению Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия (далее - Руководитель Администрации). 
(в ред. Указа Президента РБ от 05.03.2012 N 35, Указа Главы РБ от 17.09.2012 N 200) 

Внесение изменений и дополнений в Положение производится в порядке, 
предусмотренном абзацем 1 настоящего пункта. 
 

II. Основные задачи Комитета 
 

2.1. Обеспечение полномочий Правительства Республики Бурятия по формированию 
и осуществлению государственной политики в сфере информационных технологий, 
развитию информационного общества и формированию электронного правительства. 
(в ред. Указа Главы РБ от 08.09.2014 N 160) 

2.2. Координация работ в части создания и развития информационно-



коммуникационных систем для органов государственной власти Республики Бурятия. 

2.3. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти 
Республики Бурятия по развитию информационного общества в Республике Бурятия. 
(п. 2.3 в ред. Указа Главы РБ от 08.09.2014 N 160) 

2.4. Учет и регистрация государственных информационных систем Республики 
Бурятия. 
(п. 2.4 в ред. Указа Главы РБ от 08.09.2014 N 160) 

2.5. Обеспечение реализации полномочий Правительства Республики Бурятия по 
внедрению информационных технологий в деятельность исполнительных органов 
государственной власти Республики Бурятия. 

2.6. Организация информационной безопасности государственных информационных 
ресурсов и информационных систем в Информационной вычислительной сети 
Правительства Республики Бурятия. 

2.7. Реализация мероприятий по организации специальной документальной связи, 
обеспечение ее функционирования и безопасности. 
(в ред. Указа Главы РБ от 11.07.2016 N 130) 

2.8. Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт на территории Республики Бурятия от имени уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляющего 
организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти по выпуску, выдаче и 
обслуживанию универсальных электронных карт). 
(п. 2.8 введен Указом Главы РБ от 12.04.2013 N 75) 

2.9. Формирование и обеспечение функционирования в Республике Бурятия 
электронного правительства. 
(п. 2.9 введен Указом Главы РБ от 08.09.2014 N 160) 

2.10. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти 
Республики Бурятия по организации межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
(п. 2.10 введен Указом Главы РБ от 08.09.2014 N 160) 

2.11. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти 
Республики Бурятия по организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме. 
(п. 2.11 введен Указом Главы РБ от 08.09.2014 N 160) 
 

III. Функции Комитета 
 

Комитет осуществляет следующие функции: 

3.1. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Бурятия в сфере 
информационных технологий. 

3.2. Осуществляет контроль исполнения нормативных правовых актов в сфере 
информационных технологий. 



3.3. Осуществляет мониторинг состояния и уровня использования информационных 
технологий на территории Республики Бурятия. 

3.4. Осуществляет оперативное управление функционированием информационно-
коммуникационной системы органов государственной власти Республики Бурятия. 

3.5. Разрабатывает нормативы использования средств вычислительной техники и 
расходных материалов для исполнительных органов государственной власти Республики 
Бурятия. 

3.6. Взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, российскими и иностранными организациями в сфере 
информационных технологий. 

3.7. Анализирует тенденции развития перспективных информационных и 
коммуникационных технологий в стране и за рубежом, конъюнктуру рынка средств и услуг 
в сфере информационных технологий. 

3.8. Утратил силу с 8 сентября 2014 года. - Указ Главы РБ от 08.09.2014 N 160. 

3.9. Выполняет функции уполномоченного органа по развитию информационного 
общества и формированию электронного правительства в Республике Бурятия. 
(п. 3.9 в ред. Указа Главы РБ от 08.09.2014 N 160) 

3.10. Осуществляет регистрацию государственных информационных ресурсов и 
информационных систем в Реестре государственных информационных ресурсов и 
информационных систем Республики Бурятия. 

3.11. Консультирует сотрудников исполнительных органов государственной власти 
Республики Бурятия в сфере использования информационных и коммуникационных 
технологий. 

3.12. Организует проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам 
применения информационных и коммуникационных технологий. 

3.13. Разрабатывает общую архитектуру информационно-технологической системы 
для исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и органов 
местного самоуправления в Республике Бурятия. 

3.14. Выполняет функции удостоверяющего центра Республики Бурятия. 

3.15. Организует работу удостоверяющего центра органов государственной власти 
Республики Бурятия по выдаче сертификатов ключей проверки электронной подписи и 
осуществляет ведение реестра выданных сертификатов ключей проверки электронной 
подписи. Все полномочия, возложенные на удостоверяющий центр в соответствии с 
федеральным законодательством, осуществляются от имени Администрации Главы 
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. 
(в ред. Указа Президента РБ от 05.03.2012 N 35, Указов Главы РБ от 17.09.2012 N 200, от 
08.04.2016 N 63) 

3.16. Разрабатывает предложения для исполнительных органов государственной 
власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия по 
проведению конкурсов на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для 
государственных нужд в сфере информационных и коммуникационных технологий. 



3.17. Организует подключение органов государственной власти Республики Бурятия 
к информационно-коммуникационным ресурсам Информационной вычислительной сети 
Правительства Республики Бурятия. 

3.18. Осуществляет поддержку функционирования, программно-технологическое 
сопровождение официального портала органов государственной власти Республики 
Бурятия в сети Интернет и обеспечение сохранности информации на Портале. 
(п. 3.18 в ред. Указа Главы РБ от 08.09.2014 N 160) 

3.19. Осуществляет развитие и обеспечение функционирования системы электронного 
документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия. 
Выполняет функции оператора системы. 
(п. 3.19 в ред. Указа Главы РБ от 08.09.2014 N 160) 

3.20. Исключен с 12 апреля 2013 года. - Указ Главы РБ от 12.04.2013 N 75. 

3.21. Организует работу по защите государственных информационных ресурсов и 
обеспечению безопасности информационно-коммуникационной системы органов 
государственной власти Республики Бурятия. 

3.22. Разрабатывает мероприятия и проекты документов по организации, обеспечению 
функционирования и безопасности специальной документальной связи в органах 
государственной власти Республики Бурятия. 
(в ред. Указа Главы РБ от 11.07.2016 N 130) 

3.23. Организует работу по заключению контрактов, договоров, соглашений в области 
применения информационных технологий и контролю за их исполнением. 

3.24. Организует и координирует деятельность исполнительных органов 
государственной власти Республики Бурятия по разработке и реализации проектов в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 

3.25. Осуществляет функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных 
карт. 
(п. 3.25 введен Указом Главы РБ от 12.04.2013 N 75) 

3.26. От имени уполномоченного исполнительного органа государственной власти по 
выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт принимает меры по 
обеспечению компенсации и (или) софинансирования расходов республиканского 
бюджета, связанных с организацией деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию 
универсальных электронных карт. 
(п. 3.26 введен Указом Главы РБ от 12.04.2013 N 75) 

3.27. Осуществляет развитие и обеспечение функционирования региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия. 
Выполняет функции оператора системы. 
(п. 3.17 введен Указом Главы РБ от 08.09.2014 N 160) 

3.28. Осуществляет развитие и обеспечение функционирования региональной 
системы взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных 
и муниципальных платежах. Выполняет функции главного администратора начислений 
Республики Бурятия в Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах. 
(п. 3.28 введен Указом Главы РБ от 08.09.2014 N 160) 



3.29. Осуществляет развитие и обеспечение функционирования системы оказания 
государственных и муниципальных услуг. 
(п. 3.29 введен Указом Главы РБ от 08.09.2014 N 160) 

3.30. Осуществляет внутренний финансовый контроль. 
(п. 3.30 введен Указом Главы РБ от 20.07.2018 N 142) 

3.31. В области противодействия терроризму: 

3.31.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также государственных программ 
Республики Бурятия в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений. 

3.31.2. Участвует в разработке мер по устранению предпосылок для возникновения 
конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формированию 
социальной базы терроризма. 

3.31.3. Участвует в обеспечении деятельности Правительства Республики Бурятия по 
организации в Республике Бурятия принятия мер по выявлению и устранению факторов, 
способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма. 
(п. 3.31 введен Указом Главы РБ от 09.08.2019 N 175) 
 

IV. Обеспечение деятельности Комитета 
 

4.1. Для осуществления своих задач и функций Комитет вправе: 

4.1.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями Администрации Главы 
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, Народного Хурала Республики 
Бурятия, исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, 
органами местного самоуправления в Республике Бурятия, федеральными органами 
государственной власти по вопросам применения информационно-коммуникационных 
технологий, а также создания единой информационно-технологической системы органов 
государственной власти Республики Бурятия. 
(в ред. Указа Президента РБ от 05.03.2012 N 35, Указа Главы РБ от 17.09.2012 N 200) 

4.1.2. Запрашивать в установленном порядке и получать безвозмездно от организаций, 
расположенных на территории Республики Бурятия, независимо от их организационно-
правовой формы, от исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 
и органов местного самоуправления в Республике Бурятия информацию, материалы и 
предложения, необходимые для выполнения возложенных на Комитет задач и функций. 

4.1.3. Вносить в установленном порядке предложения о привлечении организаций, 
специалистов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия для 
выполнения работ по профилю Комитета, о создании рабочих и экспертных групп из 
ученых и специалистов, временных творческих коллективов для экспертной оценки 
предлагаемых новых проектов в области информатизации. 

4.1.4. Получать в установленном порядке от территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Бурятия необходимые статистические 
данные. 

4.1.5. Вносить предложения о приобретении необходимого программного 
обеспечения, технического и технологического оборудования, запасных частей и 
расходных материалов на имеющийся парк вычислительной техники. 



4.2. Финансовое и материально-техническое обеспечение Комитета осуществляется 
Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия за счет 
средств республиканского бюджета. 
(в ред. Указа Президента РБ от 05.03.2012 N 35, Указа Главы РБ от 17.09.2012 N 200) 
 

V. Организация деятельности Комитета 
 

5.1. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности Главой Республики Бурятия. 
(п. 5.1 в ред. Указа Главы РБ от 20.07.2018 N 142) 

5.2. Председатель Комитета имеет заместителя, который одновременно является 
начальником отдела развития цифровой инфраструктуры, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Главой Республики Бурятия. 
(п. 5.2 в ред. Указа Главы РБ от 20.07.2018 N 142) 

5.3. В состав Комитета входят: отдел развития технологий электронного государства, 
отдел управления проектами, отдел развития цифровой инфраструктуры, отдел 
специальной документальной связи. 

Отдел специальной документальной связи по вопросам специальной документальной 
связи находится в прямом функциональном подчинении Главы Республики Бурятия. 

Отдел специальной документальной связи по вопросам организации и обеспечения 
работы Удостоверяющего центра подчиняется председателю Комитета. 
(п. 5.3 в ред. Указа Главы РБ от 20.07.2018 N 142) 

5.4. Председатель Комитета: 

5.4.1. Руководит деятельностью Комитета и несет персональную ответственность за 
выполнение задач и функций, возложенных на Комитет. 

5.4.2. Подписывает документы, исходящие из Комитета. 

5.4.3. Вносит в установленном порядке Руководителю Администрации предложения о 
поощрении работников Комитета, применении к ним мер дисциплинарного взыскания. 

5.4.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
 
 
 
 


