
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений  
в Политику информационной 
безопасности администрации города 
Перми и Регламент утверждения 
правовых актов города Перми  
о вводе в эксплуатацию, 
прекращении эксплуатации 
информационных систем  
и (или) определении порядка 
эксплуатации информационной 
системы, утвержденные 
распоряжением администрации 
города Перми от 30.06.2016 № 79  
«Об утверждении Политики 
информационной безопасности 
администрации города Перми»  
 

 
 
В целях актуализации правовых актов администрации города Перми: 

1. Внести в Политику информационной безопасности администрации горо-

да Перми, утвержденную распоряжением администрации города Перми  

от 30 июня 2016 г. № 79 (в ред. от 16.03.2017 № 41, от 14.08.2017 № 118,  

от 11.07.2018 № 73, от 24.12.2018 № 144, от 18.11.2019 № 99), следующие изме-

нения: 

1.1. пункт 4.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Доступ в помещения, в которых размещены средства криптографической 

защиты информации и (или) носители ключевой, аутентифицирующей и пароль-

ной информации средства криптографической защиты информации, осуществля-

ется в соответствии с Порядком доступа в помещения администрации города 

Перми, где размещены средства криптографической защиты информации и (или) 

носители ключевой, аутентифицирующей и парольной информации средства 

криптографической защиты информации, утвержденным распоряжением админи-

страции города Перми от 10 ноября 2021 г. № 118.»; 

1.2. пункты 11.2.1-11.2.3 изложить в следующей редакции: 

«11.2.1. Подготовка предложения о создании информационной системы. 

Руководитель функционального органа, функционального подразделения 

администрации города Перми направляет предложение о создании информацион-

ной системы посредством системы электронного документооборота (далее – 

СЭД) председателю Совета по информационным технологиям при администра-

ции города Перми (далее – Совет по ИТ). Предложение о создании информацион-
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ной системы согласовывается в СЭД с первым заместителем главы администра-

ции города Перми, заместителями главы администрации города Перми, руководи-

телем аппарата администрации города Перми, возглавляющими либо осуществ-

ляющими общее руководство функциональными органами, функциональными 

подразделениями администрации города Перми, за исключением функциональ-

ных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, 

находящихся в непосредственном подчинении Главы города Перми. 

Предложение о создании информационной системы должно содержать: 

обоснование необходимости создания информационной системы, в том 

числе требования законодательства Российской Федерации, иных правовых актов; 

оценку (технико-экономической, социальной и другой) целесообразности 

создания информационной системы; 

цели и задачи информационной системы; 

категорию доступа обрабатываемой информации (общедоступная, конфи-

денциальная); 

оператора информационной системы. 

11.2.2. Подготовка предложения о прекращении эксплуатации информаци-

онной системы. 

Руководитель функционального органа, функционального подразделения 

администрации города Перми направляет предложение о прекращении эксплуа-

тации информационной системы посредством СЭД председателю Совета по ИТ. 

Предложение о прекращении эксплуатации информационной системы согласовы-

вается в СЭД с первым заместителем главы администрации города Перми, заме-

стителями главы администрации города Перми, руководителем аппарата админи-

страции города Перми, возглавляющими либо осуществляющими общее руковод-

ство функциональными органами, функциональными подразделениями админи-

страции города Перми, за исключением функциональных органов, функциональ-

ных подразделений администрации города Перми, находящихся в непосредствен-

ном подчинении Главы города Перми. 

Предложение о прекращении эксплуатации информационной системы 

должно содержать: 

обоснование прекращения эксплуатации информационной системы, в том 

числе ссылки на изменение законодательства Российской Федерации, иных пра-

вовых актов, на основании которых функционировала информационная система; 

предложения по архивированию, дальнейшему хранению, и (или) уничто-

жению (стиранию) информации, содержащейся в информационной системе, ма-

шинных носителей информации, используемых при эксплуатации информацион-

ной системы. 

11.2.3. Принятие решения о создании (прекращении эксплуатации) инфор-

мационной системы. 

Совет по ИТ не позднее 30 дней с даты получения предложения о создании 

(прекращении эксплуатации) информационной системы рассматривает такое 

предложение и принимает решение о целесообразности (об отсутствии целесооб-

разности) создания (прекращения эксплуатации) информационной системы  
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(далее – решение Совета по ИТ) на заседании Совета по ИТ в порядке, преду-

смотренном Положением о Совете по информационным технологиям при адми-

нистрации города Перми, утвержденным распоряжением администрации города 

Перми от 10 марта 2017 г. № 36.  

Решения Совета по ИТ оформляются протоколом. Протокол предоставляет-

ся Главе города Перми в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола. 

Глава города Перми принимает решение о создании (прекращении эксплуа-

тации) информационной системы с учетом решения Совета по ИТ в течение  

10 дней с даты представления протокола. 

Решение о создании (прекращении эксплуатации) информационной систе-

мы утверждается правовым актом администрации города Перми в соответствии с 

Регламентом утверждения правовых актов города Перми о вводе в эксплуатацию, 

прекращении эксплуатации информационных систем и (или) определении поряд-

ка эксплуатации информационной системы (далее – Регламент).»; 

1.3. пункт 11.2.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Финансирование работ (услуг) по сопровождению информационной си-

стемы в целях обеспечения ее функционирования, в том числе внесению измене-

ний в функциональные модули информационной системы, осуществляется за счет 

бюджета города Перми на основании правового акта администрации города Пер-

ми о вводе в эксплуатацию информационной системы и муниципального кон-

тракта на оказание услуг по сопровождению информационной системы, заклю-

ченного в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд».»; 

1.4. пункт 11.4 изложить в следующей редакции: 

«11.4. Информационная система вводится в эксплуатацию правовым актом 

города Перми в соответствии с Регламентом. 

Порядок эксплуатации информационной системы утверждается правовым 

актом города Перми о вводе в эксплуатацию информационной системы либо са-

мостоятельным правовым актом в соответствии с Регламентом.»;  

1.5. пункт 11.6 признать утратившим силу. 

2. Внести изменения в Регламент утверждения правовых актов города Пер-

ми о вводе в эксплуатацию, прекращении эксплуатации информационных систем 

и (или) определении порядка эксплуатации информационной системы, утвер-

жденный распоряжением администрации города Перми от 30 июня 2016 г. № 79 

(в ред. от 16.03.2017 № 41, от 14.08.2017 № 118, от 11.07.2018 № 73, от 24.12.2018 

№ 144, от 18.11.2019 № 99), изложив в редакции согласно приложению к настоя-

щему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, за исклю-

чением пунктов 1.4, 2, которые вступают в силу со дня подписания и распростра-

няют свое действие на правоотношения, возникшие с 26 ноября 2021 г. 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руко-

водителя аппарата администрации города Перми Молоковских А.В. 
 
 
 

И.о. Главы города Перми       Э.А. Хайруллин 



Приложение 
к распоряжению администрации  
города Перми 
от 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
утверждения правовых актов города Перми о вводе в эксплуатацию, прекращении эксплуатации  
информационных систем и (или) определении порядка эксплуатации информационной системы 

 

№ Назначение правового акта  

города Перми 

Разработчик Обязательное  

согласование 

Вид правового акта 

города  

Перми 

Обязательная рассылка 

 

1 2 3 4 5 6 

1 О вводе в эксплуатацию, об 

определении порядка эксплуа-

тации, о прекращении эксплуа-

тации межведомственной ин-

формационной системы  

(далее – ИС), оператором кото-

рой является функциональный 

орган администрации города 

Перми 

функциональный орган 

администрации города 

Перми – оператор ИС 

управление информаци-

онных технологий адми-

нистрации города Перми; 

правовое управление ад-

министрации города Пер-

ми 

распоряжение ад-

министрации горо-

да Перми; 

постановление ад-

министрации горо-

да Перми* 

управление информацион-

ных технологий админи-

страции города Перми; 

функциональные и террито-

риальные органы, функцио-

нальные подразделения ад-

министрации города Перми, 

являющиеся участниками 

ИС 

2 О вводе в эксплуатацию, об 

определении порядка эксплуа-

тации, о прекращении эксплуа-

тации межведомственной ИС, 

оператором которой является 

функциональное подразделе-

ние администрации города 

Перми 

функциональное  

подразделение адми-

нистрации города 

Перми – оператор ИС 

совместно с управле-

нием информационных 

технологий админи-

страции города Перми 

управление информаци-

онных технологий адми-

нистрации города Перми; 

правовое управление ад-

министрации города Пер-

ми 

распоряжение ад-

министрации горо-

да Перми; 

постановление ад-

министрации горо-

да Перми* 

управление информацион-

ных технологий админи-

страции города Перми; 

функциональные и террито-

риальные органы, функцио-

нальные подразделения ад-

министрации города Перми, 

являющиеся участниками 
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1 2 3 4 5 6 

ИС 

3 О вводе в эксплуатацию, об 

определении порядка эксплуа-

тации, о прекращении эксплуа-

тации ведомственной ИС, опе-

ратором которой является 

функциональный орган адми-

нистрации города Перми 

функциональный орган 

администрации города 

Перми 

управление информаци-

онных технологий адми-

нистрации города Перми 

приказ руководите-

ля функционально-

го органа админи-

страции города 

Перми 

управление информацион-

ных технологий админи-

страции города Перми; 

функциональные и террито-

риальные органы, функцио-

нальные подразделения ад-

министрации города Перми, 

являющиеся участниками 

ИС 

4 О вводе в эксплуатацию, об 

определении порядка эксплуа-

тации, о прекращении эксплуа-

тации ведомственной ИС, опе-

ратором которой является 

функциональное подразделе-

ние администрации города 

Перми 

функциональное  

подразделение адми-

нистрации города 

Перми – оператор ИС 

управление информаци-

онных технологий адми-

нистрации города Перми; 

правовое управление ад-

министрации города Пер-

ми 

распоряжение ру-

ководителя аппара-

та администрации 

города Перми 

управление информацион-

ных технологий админи-

страции города Перми; 

функциональные и террито-

риальные органы, функцио-

нальные подразделения ад-

министрации города Перми, 

являющиеся участниками 

ИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

* Утверждается постановлением администрации города Перми в случае наличия правовых норм, обязательных для неопределенного 

круга лиц. 
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