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ПРОТОКОЛ
заседания комиссии Алтайского края по внедрению

информационных и телекоммуникационных технологий
в системе государственного и муниципального управления

25 июня 2015 г.

г. Барнаул

№3

Председатель

Снесарь В.В., заместитель Губернатора
Алтайскогокрая

Заместительпредседателя

Поздерин Е.Н., начальник управления
информационных технологий и связи
Алтайскогокрая

Секретарь

Чегров Д.В., начальник отдела реали
зации федеральных программ и проек

тов управления информационныхтех
нологии и связи Алтайского края

Присутствовали:

члены

комиссии

Алехин А.В.;

Ананьев

П.И.;

Бобров А.А.

БолсуновскийС.А.; Вайгель Е.А.; Гарин В.Ю.; Головнев А.В.; ДелюкинЕ.В.
ДюковаЕЛ.; Зинкова Е.А.; Карпов Д.Н.; Колташев С.Ю.; Корнейчук И.Р.
Лазарев

B.C.;

Лысенко А.Ф.; Месензов СВ.; Овечкин Б.П.; Переверзев М.В.

Попов В.Ю.; Проскурин Ю.Г.; Савченко А.А.; Чумак М.В.; Штайнепрайс И.В.

Якоб Е.Ю.
Повестка дня:

1.

О разработке концепции развития отрасли «Связь» в Алтайском крае.

Докладчик

-

Бобров

Андрей

Алексеевич,

заместитель

начальника

управления, начальник отдела развития информационно-технологической среды
управления информационных технологий и связи Алтайского края.

2.

О координации работы органов исполнительной власти Алтайского

края и органов местного самоуправления по защите информации.

Докладчик

Бобров

-

Андрей

Алексеевич,

заместитель

начальника

управления, начальник отдела развития информационно-технологической среды

управления информационных технологий и связи Алтайского края.

3.

Об

образовании

рабочей

группы

по

обеспечению

перехода

на

электронный документооборот органов исполнительной власти.
Докладчик - Переверзев Михаил Владимирович, заместитель начальника
управления, начальник отдела развития информационных систем и ресурсов
управления информационных технологий и связи Алтайского края.

4. Об

утверждении краевого плана-графика перехода на предоставление
2015 году.

государственных и муниципальных услуг в электронной форме в
Докладчик

Болсуновский

-

Сергей

Александрович,

директор

КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края».

5.

О выполнении органами исполнительной власти Алтайского края и

органами местного самоуправления требований постановления Правительства

Российской Федерации от 24.10.2011 №861 «О федеральных государственных
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».
Докладчик

-

Павлиди

Наталья

Георгиевна,

заместитель

директора

КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края».

По первому вопросу слушали Боброва Андрея Алексеевича, заместителя
начальника

управления,

технологической

среды

начальника

управления

отдела

развития

информационно-

информационных технологий

и

связи

Алтайского края.
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению;
2. Управлению информационных технологий

и связи Алтайского края

разработать совместно с операторами связи и научным сообществом проект
концепции развития отрасли «Связь» в Алтайском крае.

Срок исполнения - до

30.09.2015.

По второму вопросу слушали Боброва Андрея Алексеевича, заместителя

начальника

управления,

технологической

начальника

среды управления

отдела

развития

информационно-

информационных технологий

и

связи

Алтайского края.
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению;
2. Управлению информационных технологий и

связи Алтайского края:

обеспечить реализацию единых требований к защите информации в
органах исполнительной власти, органах местного самоуправления Алтайского
края и подведомственных им учреждениях в соответствии с законодательством

Российской Федерации;

организовать

информации

в

постоянный

органах

контроль

исполнительной

над

организацией

власти

Алтайского

защиты

края

и

подведомственных им учреждениях.

Срок исполнения

-

постоянно.

По третьему вопросу слушали Переверзева Михаила Владимировича,
заместителя

начальника

управления,

начальника

отдела

развития

информационных систем и ресурсов управления информационных технологий и
связи Алтайского края.

РЕШИЛИ:

1. Принять

информацию к сведению;

2. Одобрить состав рабочей группы (приложение № 1).
3. Управлению информационных технологий и связи
рассмотреть

возможность

поощрения

специалистов

по

Алтайского края
делопроизводству

органов местного самоуправления Алтайского края, активно работающих в

Единой системе электронного документооборота.
4. Управлению информационных технологий и связи Алтайского края

обеспечить

в

СМИ

размещение

информации

о

развитии

электронного

документооборота.
Срок исполнения

- 25.07.2015.

По четвертому вопросу слушали Болсуновского Сергея Александровича,

директора КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края».
РЕШИЛИ:

1. Утвердить

план-график организации предоставления в электронном виде

государственных и муниципальных услуг в

2. Рекомендовать

2015 году (приложение № 2);

органам исполнительной власти Алтайского края и

органам местного самоуправления обеспечить организацию предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в соответствии
с

планом-графиком

организации

предоставления

в

государственных и муниципальных услуг в Алтайском крае в

электронном

2015

виде

году.

По пятому вопросу слушали Павлиди Наталью Георгиевну, заместителя

директора КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края».
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению;
2. Органам исполнительной власти Алтайского

края и органам местного

самоуправления:

провести
муниципальных

проверку
услугах,

соответствия
размещенных

информации
в

о

государственных

Федеральной

и

государственной

информационной
системе
«Федеральный
реестр
государственных
и
муниципальных
услуг
(функции)»
(далее
Реестр),
утвержденным
административным регламентам. При необходимости

-

внести изменения в

Реестр и проверить их отображение на Едином портале государственных услуг

(функций);
Срок исполнения

- 01.09.2015;

обеспечить полноту и своевременность внесения сведений в Реестр.
Срок исполнения

-

постоянно.

3. КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края»:
обеспечить выполнение Плана проведения в 2015 году мониторинга
соответствия

информации

предоставляемых

в

о

государственных

Алтайском

крае

и

и

муниципальных

размещённых

на Едином

услугах,
портале

государственных услуг (функций);
продолжить работу по типизации муниципальных услуг Алтайского края.

Секретарь комиссии

> ^ -—-

Д.В. Чегров

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к протоколу заседания

комиссии Алтайского края по

внедрению информационных и
телекоммуникационных

технологий в системе
государственного и

муниципального управления

Список

участников рабочей группы по вопросам совершенствования электронного
документооборота в органах исполнительной власти и органах местного
самоуправления Алтайского края

Степанов А.Н.

начальник департамента документационного обеспечения
Администрации края, руководитель рабочей группы;

Переверзев М.В.

заместитель начальника управления информационных
технологии и связи Алтайского края, начальник отдела
развития
информационных
систем
и
ресурсов,
заместитель руководителя рабочей группы;

Поморцев В.Н.

Колбашева О.В.

заместитель

начальника

департамента

документационного обеспечения Администрации края,
заместитель руководителя рабочей группы;
начальник

сектора

по

автоматизированными

информационных

работе

с

системами

систем

и

государственными
отдела

ресурсов

развития

управления

информационных технологий и связи Алтайского края,
секретарь рабочей группы;

Беребердина Л.Л.

заместитель начальника департамента, начальник отдела

правового и методического обеспечения государственной

службы департамента Администрации края по вопросам
государственной службы и кадров;
Антоненко В.В.

заместитель начальника управления Алтайского края по
культуре и архивному делу, начальник отдела по делам
архивов;

Кандауров О.Н.

офицер второго отделения центра специальной связи и
информации ФСО России в Алтайском крае;

Якоб Е.Ю.

начальник

отдела по

коммуникационных

Администрации края;
Плотникова З.С.
Шаталова О.И.
Шилов А.В.

начальник

отдела

обслуживанию
систем

информационно-

управления

делами

подготовки документов департамента

документационного обеспечения Администрации края;
начальник

технологического

отдела

департамента

документационного обеспечения Администрации края;
заместитель

информационных

начальника

систем

и

отдела

ресурсов

развития

управления

информационных технологий и связи Алтайского края;
Шуткина Е.Ю.

начальник отдела экспертизы актов Администрации края
правового департамента Администрации края.

Список
должностных лиц, постоянно приглашаемых на заседание рабочей группы
Немыкина М.С.

консультант

технологического

отдела

департамента

документационного обеспечения Администрации края;

Секретарева Е.В.

консультант отдела экспертизы актов Администрации
края правового департамента Администрации края;

Санников А.В.

главный специалист отдела развития информационных
систем
и
ресурсов
управления
информационных
технологий и связи Алтайского края;

Третьякова Т.М.
Янова М.А.

консультант отдела подготовки документов департамента

документационного обеспечения Администрации края;

консультант отдела по работе с обращениями граждан
департамента
документационного
обеспечения
Администрации края.

5.

4.

3.

2.

1.

п/п

№

1

и социальной защите

Алтайского края по труду

Главное управление

Ведомство

2

знаком «Почетныйдонор России»

выплаты лицам, награжденнымнагрудным

Назначениеи выплатаежегоднойденежной

Алтайского края

поселках (поселках городскоготипа)

проживающихв сельской местности, рабочих

работающимв краевых и муниципальных
образовательныхучрежденияхи

освещения педагогическимработникам,

на оплату жилого помещения, отопления и

Назначениеи выплатакомпенсациирасходов

Присвоениестатуса «дети войны»

Назначениеи выплата единовременного
пособия гражданам,усыновившимдетей

усыновившим детей

Назначение и выплата пособия гражданам,

Услуга

3

в портальную форму

Внесение изменений

4

№ ^M^/SJ

+

+

+

+

+

«СЗНАК»

ВИС

«СЗНАК»

ВИС

«СЗНАК»

ВИС

«СЗНАК»

ВИС

«СЗНАК»

ВИС

ионная
система
эл. вид

Перевод
услуги в

6

году

Информац

2015

5

организациипредоставленияв электронномвиде государственныхи муниципальныхуслуг Алтайского края в

ПЛАН-ГРАФИК

от Ж"гУ-<ЗГ

муниципального управления,

государственного и

технологий в системе

телекоммуникационных

внедрению информационных и

комиссии Алтайского края по

к протоколу заседания

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

1

экологии Алтайскогокрая

природныхресурсов и

Главное управление

Алтайскогокрая

молодежнойполитики

образованияи

Главное управление

2

значения, а также млекопитающихи птиц,

природныхтерриторияхфедерального

ресурсов, находящихсяна особо охраняемых

ресурсов, за исключениемохотничьих

Выдача разрешений на добычу охотничьих

капитальногостроительства

насаждений,строительствообъектов

влечет за собой проведениерубок лесных

участка, если выполнениетаких работ не

лесного фонда без предоставлениялесного

геологическомуизучению недр на землях

Вьщача разрешенийна выполнениеработ по

государственномуэкологическомунадзору

не подлежащихфедеральному

объектах хозяйственнойи иной деятельности,

воздух стационарнымиисточникамина

(загрязняющих)веществ в атмосферный

Вьщача разрешенийна выбросы вредных

Вьщача и аннулированиеохотничьихбилетов
единого федеральногообразца

(малолетние,несовершеннолетние)

определеннойкатегориейграждан

(попечительство)или патронаж над

от лиц, желающих установитьопеку

документоворганами опеки и попечительства

Предоставлениеинформации,прием

календарныхучебных графиках

предметов,дисциплин(модулей), годовых

планах, рабочих программахучебных курсов,

образовательныхпрограммахи учебных

Предоставлениеинформацииоб

журнала успеваемости

электронногодневника и электронного

успеваемостиучащегося, ведение

Предоставлениеинформациио текущей

3

+

+

+

+

+

+

4

+

5

6

ЕИС

ЕИС

ЕИС

ЕИС

ЕИС

ие»

Образован

край.

«Сетевой

ВИС

ие»

Образован

край.

«Сетевой

ВИС

8

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

1

инфраструктуры

рыночной

предпринимательстваи

края по развитию

УправлениеАлтайского

архивномуделу

края по культуре и

УправлениеАлтайского

Алтайского края

дорожногохозяйства

коммунальногои

транспорта,жилищно-

строительства,

Главное управление

2

3

металлов

реализациилома черных металлов, цветных

заготовки, хранения, переработки и

Государственнаяуслуга по лицензированию

регламентов в границах данных зон

использованияземель и градостроительных

культурногонаследия, режимов

Согласованиеграниц зон охраны объектов

культурногонаследия

Приёмкаработ по сохранениюобъекта

культурного наследия

собственником(пользователем)объекта

Оформлениеохранного обязательствас

наследия

работ по сохранениюобъекта культурного

Вьщача заданий и разрешений на проведение

квалификационнойкатегории

искусств в целях установления

образовательныхорганизацийв области

краевых государственныхи муниципальных

Аттестацияпедагогическихработников

природнойтерритории краевого значения

Вьщачаразрешенийна строительствои ввод
в эксплуатациюобъектов капитального
строительствав границах особо охраняемой

бытового водоснабженияи в лечебных целях

используемыхдля питьевого, хозяйственно-

санитарнойохраны водных объектов,

Утверждениепроектов округов и зон

Федерации

занесенных в Красную книгу Российской

+

+

+

+

+

+

+

+

4

5

ЕИС

ЕИС

ЕИС

ЕИС

ЕИС

ЕИС

ЕИС

ЕИС

6

30.

29.

28.

27.

Алтайскогокрая

самоуправления

ИТОГО

дорогам местного значения

крупногабаритныхгрузов по автомобильным

перевозкутяжеловесныхи (или)

Вьщача специальныхразрешенийна

справок и иных документов

Вьщача выписки из похозяйственнойкниги,

имущества

Вьщача сведений из реестра муниципального

или кадастровойкарте территории

земельных участков на кадастровом плане

Утверждениесхемы расположения

23

+

+

+

+

+

Присвоениеадреса объекту недвижимости

26.

+

+

+

розничного рынка

Вьщача разрешенияна организацию

помещенияв жилое помещение

жилого помещенияв нежилое или нежилого

решений о переводе или об отказе в переводе

Принятиедокументов,а также вьщача

(удочерения)

государственнойрегистрацииусыновления

Прием и вьщача документово

пляжи

средства размещения,горнолыжныетрассы,

+

4

Выдача разрешенияна организациюярмарки

Органы местного

Алтайского края

гражданскогосостояния

Управлениезаписи актов

комплексов

и санаторно-курортного

туристско-рекреационного индустрии, включающихгостиницы и иные

классификациюобъектов туристской

Аккредитацияорганизаций,осуществляющих

УправлениеАлтайского

края по развитию

3

2

25.

24.

23.

22.

21.

1

7

+

5

ЕИС

ЕИС

ЕИС

ЕИС

ЕИС

ЕИС

ЕИС

ЕИС

ЗАГС»

«Находка-

ВИС

ЕИС
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