Приложение №3
к Приказу Госкомсвязи РА
№ 38 от 15.12.2021г.
ПОЛОЖЕНИЕ
«О Центре цифрового развития»
I.Общие положения
1.1 Центр цифрового развития (далее - Центр) является структурным
подразделением Государственного комитета Республики Абхазия по связи,
массовым коммуникациям и цифровому развитию.
1.2 Основной целью деятельности Центра является разработка и
реализация единой политики в сфере цифрового развития государства, перевод
процессов управления в цифровую форму, мониторинг и контроль качества
оказания государственных услуг, координация и реализация мероприятий,
направленных на обеспечение актуальности и достоверности данных,
содержащихся в информационных системах и формирование на их основе
достоверной отчетности, обеспечение информационного взаимодействия с
органами исполнительной власти в электронном виде.
1.3 Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Абхазия, Законами Республики Абхазия, актами Президента
Республики Абхазия и Кабинета Министров Республики Абхазия, Положением
«О Государственном комитете Республики Абхазия по связи, массовым
коммуникациям и цифровому развитию», приказами и распоряжениями
Госкомсвязи РА, а также настоящим Положением.
1.4 Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подразделениями Госкомсвязи, СГБ, МВД, Генеральной
прокуратуры Республики Абхазия.
2. Цели и задачи
2.1 Разработка и реализация единой политики, направленной на
обеспечение устойчивого цифрового развития;
2.2 Создание новых возможностей для населения через развитие
цифровых навыков. Предоставление качественных цифровых услуг, повышение
эффективности, результативности, открытости, прозрачности, подотчетности и
борьбы с коррупцией, повышение уровня вовлеченности граждан в процессы
принятия государственных решений через цифровую трансформацию системы
государственного управления.
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2.3
Создание
устойчивой
и
безопасной
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры
высокоскоростной
передачи,
обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех
организаций и ведомств.
2.4 Осуществление взаимодействия с организациями в сфере связи и
телекоммуникаций;
2.5
Определение
перспектив
развития
телекоммуникационной
инфраструктуры Республики Абхазии, приоритетом которых является
удовлетворение потребностей органов государственной власти, а также
юридических и физических лиц в услугах связи на территории Республики
Абхазии;
2.6 Проведение и реализация технической политики по развитию и
совершенствованию средств связи, новых технологий и услуг, обеспечению
высокого качества оказываемых услуг и их доступности для всех потребителей;
2.7 Организация на территории Республики Абхазия подтверждения
электронных подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в
выданных ими сертификатах ключей подписей;
2.8 Ведение
на
территории
Республики
Абхазия
единого
государственного реестра сертификатов ключей подписей удостоверяющих
центров и реестра сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц
органов государственной власти Республики Абхазия, а также обеспечение
доступа к ним граждан, организаций, органов государственной власти и органов
местного самоуправления
2.9 Организация работ по созданию, развитию и бесперебойному
функционированию центра обработки данных, в том числе его информационной
безопасности;
3. Функции
3.1 Разрабатывает и вносит предложения по формированию единой
государственной политики в области информатизации, электронного
управления, электронных услуг и связи и осуществляет ее реализацию; формирует и реализует механизмы для создания единого центра обработки
данных, портала государственных услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий;
3.2 Обеспечивает формирование, хранение, использование и безопасность
государственных информационных ресурсов;
3.3 Разрабатывает стандарты и технические регламенты в области
разработки
и
внедрения
программно-технических
комплексов,
информационных систем и сетей, в том числе электронной подписи;
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3.4 Разрабатывает и вносит предложения по формированию единой
государственной политики в области электронной подписи;
3.5 Участвует в разработке технических регламентов в сфере связи,
информатизации и электронного управления, в области информационной
безопасности государственных информационных ресурсов;
3.6 Обеспечивает равный доступ всех пользователей к сетям электросвязи
общего пользования и услугам электросвязи общего пользования на основе
качественного
предоставления
услуг
электросвязи
и
соблюдения
конфиденциальности сообщений, а также сохранения в тайне частной
информации о пользователях;
3.7 Осуществляет функции главного (корневого) удостоверяющего центра
в отношении аккредитованных удостоверяющих центров;
3.8 Осуществляет аккредитацию удостоверяющих центров, в том числе
осуществляет проверки соблюдения аккредитованными удостоверяющими
центрами требований, на соответствие которым эти удостоверяющие центры
были аккредитованы, и в случае обнаружения их несоблюдения выдает
предписания об устранении нарушений;
3.9 Организует работу по
взаимодействию государственных
информационных систем и формированию информационной базы общего
пользования, созданию локальных и глобальных хранилищ, данных для
электронного межведомственного взаимодействия между государственными
органами и органами местного самоуправления, интегрируемых в
информационную инфраструктуру Республики Абхазия;
4. Заключительные положения
4.1 Реорганизация и прекращение деятельности «Центра цифрового
развития» осуществляются в соответствии с законодательством Республики
Абхазия.
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