
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об организации использования электронной подписи в единой системе 
электронного документооборота Правительства Курганской области

В  целях  повышения  организации  делопроизводства  в  Правительстве 
Курганской  области,  органах  государственной власти  Курганской  области, 
структурных подразделениях и подведомственных учреждениях, в соответствии 
с  Федеральным законом от  6 апреля  2011 года  №  63-ФЗ  «Об  электронной 
подписи», статьей 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации» 
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести  в  информационную  систему  «Единая  система  электронного 
документооборота Правительства Курганской области» (далее — ИС ЕСЭД ПКО) 
в  Правительстве  Курганской  области,  органах государственной  власти 
Курганской  области,  структурных  подразделениях  и  подведомственных 
учреждениях электронную подпись (далее — ЭП).

2. Департаменту  информационных  технологий  и  цифрового  развития 
Курганской  области  обеспечить  информирование  органов  государственной 
власти  Курганской  области  о  требованиях  по  защите  информации  при 
использовании ЭП в ИС ЕСЭД ПКО.

3. Руководителям  органов  государственной власти  Курганской  области и 
подведомственных учреждений:

- организовать  эксплуатацию ЭП пользователями  ИС  ЕСЭД ПКО органа 
государственной власти Курганской области (подведомственного учреждения) в 
пределах их полномочий и зоны ответственности;

- назначить  ответственного  за  безопасное  функционирование  средств 
криптографической защиты информации в ИС ЕСЭД ПКО;

- обеспечить  доведение  до  пользователей ИС  ЕСЭД  ПКО  органа 
государственной  власти  Курганской  области  (подведомственного  учреждения) 



требований по защите информации при использовании ЭП в ИС ЕСЭД ПКО.
4. Установить, что утверждение документов и выполнение иных действий в 

ИС ЕСЭД ПКО в Правительстве Курганской области, органах  государственной 
власти  Курганской области,  структурных подразделениях и  подведомственных 
учреждениях с использованием ЭП признается равнозначной собственноручной 
подписи  владельца  соответствующего  сертификата  ключа  проверки  ЭП,  а 
электронный документ с реквизитом такой ЭП имеет равную юридическую силу с 
соответствующим  документом,  подписанным  собственноручной  подписью 
владельца  сертификата  ключа  проверки  ЭП,  если  для  такой  ЭП  соблюдены 
требования законодательства Российской Федерации.

5. Ответственность за содержание и правильность оформления документа 
на  бумажном  носителе  несет  лицо,  подписавшее  его  собственноручной 
подписью, а ответственность за точность документа в электронном виде несет 
владелец  сертификата  ключа  ЭП,  подписавший  электронный  документ  своей 
ЭП.

6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
Заместителя Губернатора  Курганской  области  -  руководителя Аппарата 
Губернатора Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Павлов Дмитрий Владимирович
(3522) 42-92-46


