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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__9 сентября 2020 года_                                                                           № __310__
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 19 августа 2020 года № 290

«Об утверждении Положения об особенностях обмена
электронными документами, осуществляемого с использованием

государственной информационной системы
«Межведомственный электронный документооборот»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 19 апреля 2010 года № 57-З-IV
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
(САЗ 10-16), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 17 мая
2004 года № 411-З-III «О документационном обеспечении управления»
(САЗ 04-21), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля
2017 года № 205-З-VI «Об электронном документе и электронной подписи»
(САЗ 17-28), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 23 июля 2018 года № 254 «Об утверждении Положения о едином
комплексе информационно-технологических элементов, обеспечивающем
взаимодействие государственных информационных систем, используемых для
предоставления государственных услуг в электронной форме» (САЗ 18-30)
с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 5 августа 2019 года № 281
(САЗ 19-30), от 8 июня 2020 года № 196 (САЗ 20-24), в целях расширения
возможности использования государственной информационной системы
«Межведомственный электронный документооборот» Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 19 августа 2020 года № 290 «Об утверждении Положения
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об особенностях обмена электронными документами, осуществляемого
с использованием государственной информационной системы
«Межведомственный электронный документооборот» (САЗ 20-34) следующие
изменения и дополнение:

а) подпункт «в» пункта 24 Приложения к Постановлению исключить;
б) пункт 27 Приложения к Постановлению изложить в следующей

редакции:
«27. После регистрации исходящего документа в ВЭД ответственный

делопроизводитель формирует XML-документ.
При этом если в данный XML-документ необходимо добавить вложения

(прикрепляемые файлы), то данные вложения предварительно проверяются
антивирусным программным обеспечением.

Далее ответственный делопроизводитель направляет XML-документ для
его подписания руководителем или уполномоченным ответственным лицом
на подписание документов от имени Участника»;

в) подпункт «а» части первой пункта 37 Приложения к Постановлению
после слова «PPTX» через запятую дополнить словами «ZIP, RAR».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


