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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 16 марта 2019 года N 273  

 
 О внесении изменений в Положение о системе межведомственного электронного 

документооборота   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Положение о системе 

межведомственного электронного документооборота , утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. N 754 "Об утверждении Положения о 

системе межведомственного электронного документооборота"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 39, ст.4614; 2011, N 32, ст.4840; 2012, N 38, ст.5102; 2013, N 15, 

ст.1791; 2017, N 1, ст.210; N 43, ст.6338).  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 16 марта 2019 года N 273  
 

 Изменения, которые вносятся в Положение о системе межведомственного электронного 
документооборота   

1. Пункт 1  изложить в следующей редакции:  

"1. Межведомственный электронный документооборот представляет собой взаимодействие 

информационных систем электронного документооборота федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 

государственных органов, а также организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Правительством Российской Федерации (далее соответственно - участники 

межведомственного электронного документооборота, информационные системы электронного 

документооборота).".  

2. Пункт 4  дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:  

"ж) направление и получение иных документов, передаваемых при взаимодействии 

участников межведомственного электронного документооборота в электронной форме.".  

3. В пункте 8  слова "почтовый сервер, программно-аппаратные средства удостоверяющего 

центра" заменить словами "программно-технические комплексы обработки, маршрутизации и 

хранения сообщений, средства мониторинга работоспособности технико-технологической 

инфраструктуры межведомственного электронного документооборота".  

4. В пункте 10 :  

а) слова "серверное и" исключить;  

б) дополнить предложением следующего содержания: "Автоматизированными рабочими 

местами узел комплектуется по запросу участника межведомственного электронного 

документооборота.".  
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5. В подпункте "б" пункта 13  слова "глобальных адресных справочников почтовых 

серверов" заменить словами "глобальных адресных справочников (классификаторов)".  

6. Пункт 14_1  после слов "федеральных органов государственной власти" дополнить 

словами ", высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации".  

7. Пункты 14_2  и 14_3  изложить в следующей редакции:  

"14_2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, за исключением 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

имеют право создавать узлы межведомственного электронного документооборота, организовывать 

каналы связи межведомственного электронного документооборота и поддерживать технико-

технологическую инфраструктуру межведомственного электронного документооборота в 

работоспособном состоянии за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных этим органам в рамках реализации 

государственных программ.  

14_3. Создание узлов межведомственного электронного документооборота, организация 

каналов связи межведомственного электронного документооборота и поддержание в 

работоспособном состоянии технико-технологической инфраструктуры межведомственного 

электронного документооборота организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Правительством Российской Федерации, за исключением государственных внебюджетных 

фондов, осуществляются за счет средств этих организаций.".  

8. Пункт 14_4  признать утратившим силу.  

9. Пункт 15  после слов "федеральных органов государственной власти" дополнить словами 

", высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".  

10. В пункте 15_1 :  

а) после слов "Органы государственной власти субъектов Российской Федерации" дополнить 

словами ", за исключением высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации,";  

б) предложение второе исключить.  

11. Пункты 15_2  и 15_3  изложить в следующей редакции:  

"15_2. Технические и программно-технические средства узлов межведомственного 

электронного документооборота организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Правительством Российской Федерации, за исключением государственных внебюджетных 

фондов, приобретаются за счет средств этих организаций.  

15_3. Технические требования к создаваемым узлам межведомственного электронного 

документооборота и организуемым каналам связи межведомственного электронного 

документооборота, а также к приобретаемым техническим и программно-техническим средствам 

узлов межведомственного электронного документооборота согласуются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, за исключением высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и 

организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед Правительством 

Российской Федерации, за исключением государственных внебюджетных фондов, с 

организатором межведомственного электронного документооборота.  

Порядок согласования утверждается организатором межведомственного электронного 

документооборота.".  

12. В пункте 16  слова "Федеральной службой охраны Российской Федерации" заменить 

словами "организатором межведомственного электронного документооборота".  
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13. Абзац первый пункта 21  после слов "организатором межведомственного электронного 

документооборота" дополнить словами "и (или) участниками межведомственного электронного 

документооборота".  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 19.03.2019,  

N 0001201903190011  

О внесении изменений в Положение о системе межведомственного электронного 

документооборота (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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