
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
БОРИСОЕЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«БОРИСОГЛЕБСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

ПРИКАЗ № 42

от 01 марта 2022 года г.Борисоглебск

О назначении лиц, наделенных правом использования 
электронной цифровой подписи

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», приказом Казначейства России от 
30.12.2015г. № 27н «Об утверждении Порядка регистрации в единой 
информационной системе в сфере закупок», во исполнение договора 
присоединения к Регламенту Удостоверяющего центра Федерального 
казначейства от 21.05.2014г. № 158-1850-ДП при издании сертификатов 
ключей электронной подписи для работы в единой информационной системе 
в сфере закупок,

Приказываю:

1. Для обеспечения условий признания юридической силы электронных 
документов, размещаемых в единой информационной системе в сфере 
закупок, в региональной информационной системе в сфере закупок и 
на электронных площадках:

1.1. директора МБУК Драмтеатр» Второву Светлану Юрьевну наделить 
полномочиями «руководитель организации» и «лицо, имеющее 
право подписи документов от имени организации», правом 
электронной подписи, возложить функции и обязанности оператора 
автоматизированного рабочего места обмена электронными 
документами (далее - оператор АРМ) по формированию, 
отправке/получению, проверке электронных документов 
гражданских служащих.

1.2. Контрактного управляющего в сфере закупок Исаеву Татьяну 
Сергеевну наделить полномочиями «администратор организации» и 
«лицо, уполномоченное на размещение информации и документов», 
правом электронной подписи, возложить функции и обязанности 
оператора АРМ по формированию, отправке/получению, проверке 
электронных документов гражданских служащих.

1.3. Наделить полномочиями «лицо, уполномоченное на размещение 
информации и документов», правом электронной подписи, 
возложить , функции и обязанности оператора АРМ по 
формированию, отправке/получению, проверке электронных 
документов гражданских служащих работников МБУК Драмтеатр»:



-  Второву Светлану Юрьевну, директора;
-  Арфеева Сергея Николаевича, заведующего хозяйством;
-  Чурилову Елену Владимировну, главного бухгалтера;
-  Исаеву Татьяну Сергеевну, контрактного управляющего в сфере 

закупок;
-  Подзорову Ольгу Евгеньевну, кладовщика.
2. Операторы АРМ и администратор АРМ с 01.03.2022г. несут 

персональную ответственность за:
-  сохранение в тайне ключей электронной подписи и иной ключевой 

информации;
-  соблюдение правил эксплуатации средств криптографической защиты 

информации и средств электронной подписи.
3. Старшему администратору Жуковой И.В. в срок до 03.03.2022г. 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
МБУК «Драмтеатр».

С приказом ознакомлены:

контрактный управляющий в сфере закупок Исаева Т.С.

заведующий хозяйством

кладовщик

главный бухгалтер

старшин администратор Жукова И.В.


