
Специальный циркуляр генерального директора - распределение 

продовольственных карточек 

 

Общее 

 В соответствии со Стандартами распределения продовольственных карточек, 

согласно параграфу 2бет(алеф2)(2)(хет) основного закона: государственное 

хозяйство (далее - Стандарты), установленными министром внутренних дел и 

опубликованными на интерне-сайте МВД, распространяется специальный 

циркуляр генерального директора, цель которого урегулировать порядок действий 

органов местного самоуправления при проверке правомочности и передаче 

информации, согласно Стандартам.  

 

Передача информации между общественными учреждениями 

 

1. Применение вышеупомянутой системы требует тщательного изучения данных, на 

которых основывается распределение продовольственных карточек. В свете 

вышесказанного, на органах местного самоуправления лежит ответственность за 

восстановление и уточнение данных, имеющихся в их распоряжении таким 

образом, чтобы они содержали все данные, перечисленные в Стандартах 

2. Вышеупомянутые данные будут сгруппированы как для лиц, зарегистрированных в 

органах местного самоуправления в качестве имеющих право на получение скидки, 

так и для лиц, подавших заявление на получение продуктовых талонов в органы 

местного самоуправления. 

3. Дополнение данных для лиц, зарегистрированных в органах местного 

самоуправления в качестве имеющих право на скидку, будет осуществляться 

посредством обращения в другие учреждения, такие как Ведомство национального 

страхования, Управление народонаселения, Корпорация водоснабжения или 

других подобных учреждений, имеющих информацию, необходимую для проверки 

права на получение продовольственных карточек, а также расчета причитающейся 

суммы.  Передача информации между государственными учреждениями 

регулируется Законом о конфиденциальности и защите личных данных (условие 

хранения и защиты информации и порядок передачи информации в 

государственные учреждения) от 1986 г. и обязывает учреждения (передающие / 

принимающие информацию) действовать согласно Закону.   



4. Вышеупомянутые данные лиц, подавших заявление в органы местного 

самоуправления, будут предоставлены заявителями. 

 

Передача информации органами местного самоуправления в МВД 

 

5. Информация, упомянутая в параграфе 6 Стандартов, будет передана в 

соответствии с Законом о конфиденциальности защите личных данных (условие 

хранения и защиты информации и порядок передачи информации в 

государственные учреждения) от 1986 г. органами местного самоуправления в 

МВД, через поставщика, который будет представлять МВД в этом вопросе. (далее 

- поставщик) 

6. Данные будут переданы посредством файла MS Excel, в формате, защищенном от 

изменений данных (постоянный формат, в который можно вносить изменения 

только в определенных графах, тогда как остальные графы защищены от внесения 

изменений при помощи проверок вероятности и формул). 

7. Передаваемые данные затребуют электронную подпись, которая будет 

осуществляться главой ведомства и казначеем. Подписание будет осуществляться 

в компьютеризированным способом с помощью приложения, предоставляемого 

поставщиком, во все органы самоуправления района, в котором поставщик 

одержал победу, посредством использования электронной подписи, выданной 

удостоверяющим органом, соответствующим требованиям Закона об электронных 

подписях (2001 г.) 

8. Подпись будет проверена поставщиком перед переведением данных из файла в 

базу данных, которая послужит средством сбора информации. Файл будет 

включать лист, содержащий данные, а также лист с декларацией о подлинности 

данных и разъяснение, что подписание файла электронной подписью является 

подписанием данной декларации. 

 

Публикации и сообщения 

 

9. Каждый орган местного самоуправления опубликует для своих жителей подробные 

указания для подачи заявления и будет работать над доступностью возможностей 

подачи заявлений разными способами, адаптированными для своих жителей, 

чтобы позволить каждому из них реализовать свое право в этом вопросе. 

  



Контроль и обзор  

 

10. МВД использует механизм контроля и обзора, как после процесса подачи 

заявлений, проверок правомочности и передачи информации органами местного 

самоуправления, так и после осуществления распределения поставщиком.   

 

11. В случае, если во время упомянутого процесса, осуществляемого министерством 

выяснится, что органы местного самоуправления, умышленно или по причине 

небрежности, передали данные способом, не соответствующим Стандартам или 

указаниям циркуляра, и надлежащая проверка передачи информации не была 

произведена, МВД рассмотрит возможность принятия мер в отношении лиц, 

несущих ответственность за случившееся в органах местного самоуправления.  

 

 

 

 


