
 

 

 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

                                   от 29 апреля 2021 года № 343р-П 

г. Петрозаводск  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года  

№ 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных 

систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных 

информации»: 

1. Вывести из эксплуатации информационную систему  

«Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Республики 

Карелия – получателей поддержки» (далее – ИС РЕЕСТР СМСП РК)  

с 31 мая 2021 года в связи с изменением правового регулирования.   

2. Утвердить план мероприятий по выводу из эксплуатации  

ИС РЕЕСТР СМСП РК (далее – план мероприятий) согласно приложению.  

3. Министерству экономического развития и промышленности 

Республики Карелия обеспечить: 

выполнения плана мероприятий;  

информирование пользователей о выводе ИС РЕЕСТР СМСП РК  

из эксплуатации путем размещения настоящего распоряжения на 

официальном сайте Министерства экономического развития и 

промышленности Республики Карелия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (economy.gov.karelia.ru) в течение  

5 рабочих дней со дня его подписания. 

 

 

Глава 

Республики Карелия                                                                   А.О. Парфенчиков 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к распоряжению Правительства 

Республики Карелия 

от 29 апреля 2021 года № 343р-П 

 

 

План  

мероприятий по выводу из эксплуатации информационной системы  

«Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства  

Республики Карелия – получателей поддержки» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

1. Деинсталляция программного обеспечения 

информационной системы «Реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Карелия – 

получателей поддержки» по реализации прав на 

программное обеспечение 

до 19 мая  

2021 года 

2. Анализ необходимости дальнейшего использования 

технических средств 

до 19 мая  

2021 года 

3. Выполнение работ по обеспечению защиты 

информации  

 

3.1. Архивирование информации до 23 мая  

2021 года 

3.2. Уничтожение (стирание) данных и остаточной 

информации с машинных носителей 

до 23 мая  

2021 года 

4. Организация сроком на 5 лет хранения архивной 

копии на съемном носителе информации и 

обеспечение доступа в соответствии с инструкцией о 

порядке учета, обращения и хранения документов и 

других материальных носителей информации, 

содержащих служебную информацию ограниченного 

распространения 

до 29 мая  

2021 года 

____________ 

 

 
 


