УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Алтайского 1фая, председатель ко
миссии Алтайского края по внед
рению информационных и теле
коммуникационных технологий в

системе государственного и муни-

ципальногр^/правления

.В. Снесарь
«

2016 г.

»

ПРОТОКОЛ
комиссии Алтайскогокрая по внедрению информационныхи телекоммуника
ционных технологии в системе государственного

и муниципальногоуправления

г. Барнаул

3 марта 2016 г.

№

Снесарь В,В., заместитель
Алтайс
iCKoro края

Председатель -

1

Губерна-

тора

Секретарь

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

-

ектов управления инффмационных

технологий и связи Алтайскогокрая

Присутствовали:

члены комиссии Алехин А.В., Ананьев П.И., Бобров А.А., Болсуновский С.А., Вайгель Е.А., Гарин В.Ю., Дюкова Е.П., ЗинковаЕ.А., Карпов Д.Н.,
КорнейчукИ.Р.,
Овечкин Б.П.,

Лазарев B.C.,
Переверзев М.В.,

Лысенко А.Ф.,

Месензов С.В.,

Поздерин Е.Н.,

Миев С.А.,

Проскурин Ю.Г.,

Ряза

нов М.А., Чумак М.В., Штайнепрайс И.В., Якоб Е.Ю.
Повестка дня:

1. О

выполнении решений комиссии Алтайского края по внедрению ин

формационных и телекоммуникационных технологий в системе государствен

ного и муниципального управления в
Докладчик

-

2015 году.

Чегров Дмитрий Владимирович, начальник отдела реализа

ции федеральных программ и проектов управления информационных техно
логий и связи Алтайского края.
Администрация Алтайского края
Управление информационных
технологий и связи Алтайского края

.
Индекс.

. г 3 MAP 2016 20

,

2.

Об утверждении плана-графика перевода в электронный вид государ

ственных и муниципальных услуг Алтайского края на
Докладчик

-

2016

год.

Скоробогатов Сергей Сергеевич, начальник отдела госу

дарственных и муниципальных услуг КГБУ «Оператор электронного прави
тельства Алтайского края».

Содокладчики

-

Дюкова Евгения Петровна, начальник сектора инфор

матизации образования Главного управления образования и молодежной по
литики Алтайского края.

3.
ДУ-

О деятельности удостоверяющего центра Алтайского края в

Докладчик

-

Бобров

Андрей

Алексеевич,

заместитель

2016

го-

начальника

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

4.

О подготовке органами исполнительной власти Алтайского края пла

нов информатизации на

Докладчик

-

2016

год.

Борисов Андрей Сергеевич, начальник сектора программ и

проектов информатизации отдела реализации федеральных программ и проек
тов управления информационных технологий и связи Алтайского края.

5.

О проработке вопроса по повышению пропускной способности кана

лов сети «Интернет», к которым подключены общеобразовательные организа
ции в рамках исполнения пункта 2д поручения Президента Российской Феде

рации (Перечень поручений Президента Российской от

02.01.2016

№ ПР-

15ГС), данного по итогам заседания Государственного совета Российской Фе
дерации

23.12.2015.
Докладчик - Дюкова

Евгения Петровна, начальник сектора информати

зации образования Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края.

от

6. О реализации
16.11.2015 № 1236

постановления Правительства Российской Федерации
«Об установлении запрета на допуск программного

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществ
ления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
Алтайском крае.
Докладчик

-

Переверзев Михаил Владимирович, заместитель начальни

ка управления, начальник отдела развития информационных систем и ресур
сов управления информационных технологий и связи Алтайского края.

О Мониторинге соответствия информации о государственных и му
ниципальных услугах, предоставляемых в Алтайском крае и размещенных на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), утвер

7.

жденным

административным

регламентам,

регулирующим

предоставление

указанных услуг органами исполнительной власти Алтайского края и органа
ми местного самоуправления.

Докладчик

Болсуновский Сергей Александрович, директор КГБУ

-

«Оператор электронного правительства Алтайского края».

По первому вопросу (О выполнении решений комиссии Алтайского
края по внедрению информационных и телекоммуникационных технологий
в системе государственного и муниципального управления в

2015

году):

РЕШИЛИ:

1. Признать

деятельность органов исполнительной власти Алтайского

края и органов местного самоуправления по исполнению решений комиссии

Алтайского края по внедрению информационных и телекоммуникационных
технологий

в

системе

государственного

и

муниципального

- краевая комиссия) в 2015 году удовлетворительной.
2. Установить следующие сроки исполнения отдельных

управления

(далее

держащихся в протоколах краевой комиссии от

25.06.2015

поручений, со

№3, от

30.09.2015

№4, согласно приложению№1.

3. Управлению

информационных технологий и связи Алтайского края

усилить:

осуществление контроля по планированию и подготовке проектов реше

ний, выполнению поручений краевой комиссии;

освещение деятельности краевой комиссии в СМИ.

По второму вопросу (Об утверждении плана-графика перевода в элек
тронный

на

вид

государственных

и

муниципальных услуг Алтайского

края

2016 год):
РЕШИЛИ:

1. Утвердить

план-график перевода в электронный вид государственных

и муниципальных услуг Алтайского края на

2. Главному

2016 год (Приложение№ 2).

управлению образования и молодежной политики Алтай

ского края обеспечить готовность ведомственных информационных систем
к организации предоставления государственных услуг в электронной форме и
передачу частного технического задания на перевод в электронный вид госу

дарственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения гос

ударственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образователь
ные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в
том числе в форме единого государственного экзамена» в КГБУ «Оператор
электронного правительства Алтайского края» не позднее

25

числа первого

месяца квартала перевода услуг в соответствии с планом-графиком.

3.

Главному управлению имущественных отношений Алтайского края.

Главному управлению образования и молодежной политики Алтайского края.
Главному управлению сельского хозяйства Алтайского края, управлению Ал
тайского края по культуре и архивному делу, управлению Алтайского края по

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, управлению ве
теринарии Алтайского края обеспечить предоставление в КГБУ «Оператор
электронного правительства Алтайского края» актуальных версий админи
стративных

регламентов

предоставления

государственных

услуг

и иных документов, необходимых для перевода услуг, не позднее 1-го числа

первого месяца квартала перевода/корректировки услуг в электронный вид в
соответствии с планом-графиком.
КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края» обес

4.
печить:

публикацию на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) портальных форм государственных и муниципальных услуг;
готовность Единой информационной системы Алтайского края к орга
низации предоставления государственных услуг в электронной форме в соот

ветствии с планом-графиком.
По третьему вопросу (О деятельности удостоверяющего центра Алтай
ского края на

2016

год):

РЕШИЛИ:
Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти Алтай
ского края, органов местного самоуправления и подведомственным им орга

низаций довести до ответственных лиц информацию о возможности получе
ния электронных подписей в удостоверяющем центре управления информаци
онных технологий и связи Алтайского края.
По четвертому вопросу (О подготовке органами исполнительной вла

сти Алтайского края планов информатизации на 2016 год):
РЕШИЛИ:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.
2. Органам исполнительной власти Алтайского края, указанным в при
ложении №3, в срок до 04.04.2015 завершить согласование и обеспечить
утверждение планов информатизации на 2016 год.
3. Отметить неисполнение Главным управлением образования и моло
дежной политики Алтайского края, управлением Алтайского края по физиче
ской культуре и спорту постановления Администрации Алтайского края
от

28.07.2014

№

350

«О координации мероприятий по использованиюинфор

мационно-коммуникационныхтехнологий в деятельности органов исполни

тельной власти Алтайского края и подведомственныхим учреждений»в связи
с нарушением порядка и сроков подготовки и утверждения планов информа
тизации.

4.

Органам

в пункте

3

исполнительной

власти

Алтайского

края,

указанным

решения настоящего протокола:

обратить внимание на то, что согласно пункту

3.4

Правил подготовки

планов информатизации органов исполнительной власти Алтайского края

и отчётов об их выполнении (постановлениеАдминистрацииАлтайского края
от

28.07.2014 № 350)

лежат только те

финансированиюза счёт средств краевого бюджета под

мероприятия по

информатизации, которые включены

в утверждённый план информатизации;
направить в срок до

04.04.2016

на согласование в управление информа

ционных технологий и связи Алтайского края проекты планов информатиза
ции.

5. Управлению

информационных технологий и связи Алтайского края

совместно с органами исполнительной власти Алтайского края подготовить
предложения по внесению изменений в методические рекомендации по подго
товке планов информатизации органов исполнительной власти Алтайского
края и подведомственных им учреждений, а также по подготовке отчетов о

выполнении планов информатизации органов исполнительной власти Алтай
ского края и подведомственных им учреждений.
Срок исполнения

до

-

01.05.2016

По пятому вопросу (О проработке вопроса по повышению пропускной
способности каналов сети «Интернет», к которым подключены общеобразова
тельные организации в рамках исполнения пункта 2д поручения Президента

Российской Федерации (Перечень поручений Президента Российской от

02.01.2016

№ ПР-15ГС), данного по итогам заседания Государственногосове

та Российской Федерации 23.12.2015.):
РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать

руководителям органов местного самоуправления рас

смотреть все возможные варианты подключения к сети Интернет и обеспече
ния финансовой поддержки на оплату услуг Интернета дошкольных образова

тельных организаций и организаций дополнительного образования детей.
Срок исполнения -

2. Просить

01.05.2016.

ПАО «Ростелеком» (Алтайский филиал) при определении

расположения точек доступа к сети Интернет в рамках реализации федераль

ного проекта «Устранение цифрового неравенства» (далее

-

«точки доступа»)

согласовывать расположение точек доступа с руководителями органов мест

ного самоуправления, учитывая расположение социально значимых объектов,
в том числе общеобразовательные организации.

3. Рекомендовать

ПАО «Ростелеком» (Алтайский филиал) дать предло

жения по использованию точек доступа образовательными организациями
(юридическими лицами).

Срок исполнения -

4.

31.03.2016.

Главному управлению образования и молодежной политики Алтай

ского края провести мониторинг пропускной способности каналов сети «Ин
тернет», к которым подключены общеобразовательные организации, результа
ты мониторинга, а также сведения о необходимом увеличении каналов сети
«Интернет» предоставить в управление информационных технологий и связи
Алтайского края.

Срок исполнения -

5.

31.05.2016.

Управлению информационных технологий и связи Алтайского края

провести анализ возможностей повышения пропускной способности каналов
сети «Интернет» с альтернативными операторами связи, оказывающими свои
услуги на территории Алтайского края.

Срок исполнения - 23.09.2016.
6. Главному управлению образования и молодежной политики Алтай

ского края проработать вопрос о возможности увеличения затрат на обеспече-

ние общеобразовательных организаций качественным доступом к сети «Ин
тернет».

По шестому вопросу (О реализации постановления Правительства Рос
сийской

Федерации

от

16.11.2015

№

1236

«Об

установлении

запрета

на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных госу
дарств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» в Алтайском крае):
РЕШИЛИ;
Обратить внимание органов исполнительной власти Алтайского края и

органов местного самоуправления на обязательность использования норм по
становления Правительства Российской Федерации от

16.11.2015

№

1236,

при

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.

По седьмому вопросу (О Мониторинге соответствия информации о
государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в Алтайском

крае и размещенных на Едином портале государственных и муниципальных

услуг (функций), утвержденным административным регламентам, регулиру
ющим предоставление указанных услуг органами исполнительной власти Ал

тайского края и органами местного самоуправления):
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Органам исполнительной власти Алтайского

края обеспечить полноту

и своевременность внесения сведений в федеральную государственную ин
формационную систему «Федеральный реестр государственных и муници

пальных услуг (функций)» (далее
Срок исполнения

3.

-

ФРГУ).

- постоянно.

Рекомендовать органам местного самоуправления Алтайского края

обеспечить полноту и своевременность внесения сведений в ФРГУ.
Срок исполнения

- постоянно.

4. КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края» обес
печить выполнение Плана проведения в 2016 году мониторинга соответствия
информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых

в Алтайском крае и размещённых на Едином портале государственных и му
ниципальных услуг (функций).

Секретарь комиссии

Д.В. Чегров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу заседания комиссии

Алтайского края по внедрению
информационных и
телекоммуникационных

технологий в системе
государственного и

СРОКИ

исполнения отдельных поручений, содержащихся
в протоколах краевой комиссии
от 25:06.2015 №3, от 30.09.2015 №4

Срок
исполнения,

№

п/п

Мероприятие

согласно

Новый срок

протоколу

исполнения

заседания
комиссии

1

Управлению информационных

25.07.2015

технологий и связи Алтайского края

(Протокол№

рассмотреть возможность

01.05.2016

3
от 25.06.2015)

поощрения специалистов по

делопроизводству органов местного

самоуправления Алтайского края,

активно работающих в Единой
системе электронного

документооборота
2

Управлению информационных

25.07.2015

технологий и связи Алтайского края

(Протокол №

обеспечить в СМИ размещение
информации

01.05.2016

3
от 25.06.2015)

0 развитии

электронного документооборота
3

Управлению информационных

30.09.2015

технологий и связи Алтайского края

(Протокол№

разработать совместно с

01.06.2016

3
от 25.06.2015)

операторами связи и научным

сообществом проект концепции

развития отрасли «Связь» в
Алтайском крае

4

Управлению информационных

25.11.2015

технологий и связи Алтайского края

(Протокол №4

совместно с Главным управлением

от

сельского хозяйства Алтайского
края рассмотреть вопрос

30.09.2015)

31.10.2016

возможности использования

мультисервисной сети АПК края
при создании регионального
сегмента сети передачи данных;

разработать и вынести на
обсуждение комиссии Алтайского
края по внедрению

информационных и
телекоммуникационных технологий
в системе государственного и
муниципального управления план

развития краевой сети передачи

данных на 2016-2018 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к протоколу заседания

комиссии Алтайского края по

внедрению информационных и
телекоммуникационных

технологий в системе
государственного и

муниципального упрарленр

от 2 3 MAP 2016

№

ПЛАН-ГРАФИК
перевода в электронный вид государственных и муниципальных услуг Алтайского края на

2016

год
Корректи

№

п/п

Наименованиеуслуги

Ведомство

ровка (К),

Информационнаясистема перевод (П)
или тиражи

рование

1

2

3

4

5

IГювадтaл^
Единая информационная

система Алтайского края
для предоставления госу

1

Главное управление имущественных
отношений Алтайского края

предоставление информации и выписок из ре

дарственных и муници

естра государственного имущества Алтайско

пальных услуг в элек

го края

тронном виде, межведом
ственного электронного

взаимодействия

(далее

-

ЕИС)

Тиражирова
ние

1

2

3

4

5

ЕИС

К

выдача заключений при предоставлении зе

2

Управление ветеринарии Алтайского
края

мельных

участков

под

строительство

пред

приятий по производству и хранению продук
тов

животноводства

о

соответствии

их

раз

мещения ветеринарным нормам и правилам

предоставление информации о порядке про
ведения государственной (итоговой) аттеста

ции обучающихся, освоивших основные и до
Главное управление образования и полнительные общеобразовательные (за ис
3

молодежной

политики

Алтайского ключением

края

дошкольных)

и

Региональная ИС обеспе
чения проведения ГИА

обучающихся, освоивших

профессиональ основные образовательные

ные образовательные программы, а также ин

программы основного об

формации из базы данных Алтайского края о

щего и среднего общего

результатах

единого

государственного

экза

п

образования

мена

4

5

Управление

Алтайского

края

по

края

по

культуре и архивному делу

Управление

Алтайского

культуре и архивному делу

Управление Алтайского края по раз
6

витию

предпринимательства

и

ры

ночной инфраструктуры

приёмка работ по сохранению объекта куль
турного наследия

хранению объектов культурного наследия

предпринимательства

ночной инфраструктуры

ЕИС

к

государственная

услуга

по

ЕИС

к

ЕИС

к

лицензированию

заготовки, хранения, переработки и реализа
ции лома черных металлов, цветных металлов

ПОДУСЛУГА: Предоставление лицензии

Управление Алтайского края по раз
витию

к

согласование проектной документации по со

государственная

7

ЕИС

и

ры

услуга

по

лицензированию

заготовки, хранения, переработки и реализа
ции лома черных металлов, цветных металлов

ПОДУСЛУГА: Переоформление лицензии в
связи с изменением адресов мест осуществле
ния лицензируемого вида деятельности

2

1

3
государственная

Управление Алтайского края по раз
8

витию

предпринимательства

и

ночной инфраструктуры

ры

услуга

по

4

5

ЕИС

К

ЕИС

К

ЕИС

К

ЕИС

к

ЕИС

к

ЕИС

к

ЕИС

к

лицензированию

заготовки, хранения, переработки и реализа
ции лома черных металлов, цветных металлов

ПОДУСЛУГА: Переоформление лицензии в
связи с прекращением деятельности по адре
сам мест осуществления деятельности
государственная

9

Главное управление

сельского

зяйства Алтайского края

услуга

по

исполнению

за

хо просов, связанных с пенсионным обеспечени
ем, а также получением льгот и компенсаций
по архивным документам
постановка на учет фаледан в качестве нуждаю

10 ОМСУ

щихся в жилых помещениях,предоставляемыхпо

договорамсоциальногонайма
предоставление земельных участков из земель

сельскохозяйственного

11

ОМСУ

назначения,

находя

щихся в муниципальной собственности, для
создания крестьянского (фермерского) хозяй
ства и осуществления его деятельности

III квартал
информационное обеспечение
12 ОМСУ

граждан

и

юридических лиц на основе документов ар

хивного фонда Российской Федерации и дру
гих архивных документов
предоставление жилого помещения по дого

13 ОМСУ

14 ОМСУ

вору социального найма

выдача разрешения (ордера) на производство

земляных работ

выдача специального разрешения на движе

15 ОМСУ

ние по автомобильнымдорогам местного зна
чения транспортного средства, осуществляю

ЕИС

К

щего перевозку опасных грузов

IV квартал
зачисление в краевые государственныеобще

Главное управление образования и образовательные организации/Зачисление в
16 молодежной политики Алтайского муниципальные общеобразовательные орга
края

низации

АИС

«Е-услуги. Образование»

П

зачисление в краевые государственные обра

Главное управление образования и
17 молодежной политики Алтайского
края

Главное управление образования и
18 молодежной политики Алтайского
края

зовательные

организации

дополнительного

образования/Зачисление в муниципальные
АИС
образовательные организации дополнитель «Е-услуги. Образование»
ного образования

зачисление в

краевые государственные про

предоставление информации о
Главное управление образования и

сданных экзаменов, результатах тестирования

зачислении в

П

результатах

19 молодежной политики Алтайского и иных вступительных испытаний, а также о
края

АИС

фессиональныеобразовательныеорганизации «Е-услуги. Образование»

П

профессиональную образова

АИС
«Е-услуги. Образование»

П

тельную организацию

Главное управление образования и
20 молодежной политики Алтайского
края

предоставление информации о текущей успе
ваемости

учащегося,

ведение

электронного

дневника и электронного журнала успеваемо
сти

АИС
«Сетевой край. Образо
вание»

К

предоставление информации об образова
Главное управление образования и тельных программах и учебных планах, рабо

АИС

21 молодежной политики Алтайского чих программах учебных курсов, предметов, «Сетевой край. Образо
края
дисциплин (модулей), годовых календарных
вание»

К

учебных графиках
предоставление земельных участков, распо

ложенных на территории муниципальногооб

22

Главное управление имущественныхразования город Барнаул Алтайского края,
отношенийАлтайскогокрая

государственнаясобственностьна которые не

ЕИС

П

ЕИС

К

ЕИС

к

ЕИС

к

разграничена, на которых расположены зда
ния, сооружения

согласование границ зон

23

Управление

Алтайского

края

культуре и архивномуделу

по

охраны объектов

культурного наследия, режимов использова
ния земель и градостроительныхрегламентов
в границах данных зон

выдача заданий и разрешений на проведение

24

Управление

Алтайского

культуре и архивному делу

края

по работ по сохранению объектов культурного
наследия краевого и местного значениям

предоставление в собственность членов садо
водческих,

огороднических, дачных

неком

мерческих объединений граждан земельных
участков из состава земельного участка ука

25 ОМСУ

занных

объединений, из

земель,

государ

ственная собственностьна которые не разгра
ничена или находящихся в

собственности

на

муниципальной

территории

округа, муниципальногорайона

городского

предоставление права ограниченного пользо

26 ОМСУ

вания

земельными

участками

(сервитута),

находящимися в муниципальной собственно

ЕИС

К

ЕИС

П

ЕИС

К

ЕИС

К

сти

предоставление юридическим и физическим
лицам в собсгвенность, аренду, постоянное

27 ОМСУ

(бессрочное)

пользование,

безвозмездное

пользование земельных участков без прове
дения торгов

28 ОМСУ

осуществление передачи (приватизации) жи
лого помещения в собственностьграждан
предоставление жилого помещения муници

29 ОМСУ

пального

фонда

специализированного жилищного

РЕЗЕРВНАЯ ГРУППА
Корректи
№

Ведомство

п/п

Наименование услуги

Информационная систе
ма

ровка (К),
перевод (П)
или тиражи
рование

1

2

1

ОМСУ

2

ОМСУ

3
выдача копий архивных документов, под
тверждающих право на владение землей

выдача разрешений на снос или пересадку
зеленых насаждений

4

5

ЕИС

К

ЕИС

К

ЕИС

К

ЕИС

к

ЕИС

к

выдача разрешения на отклонение от пре

3

ОМСУ

дельных параметров разрешенного строи

тельства, реконсфукции объектов капиталь
ного строительства

постановка на учет граждан, испытывающих

4

ОМСУ

потребность в древесине для собственных
нужд

предоставление разрешения на условно раз

5

ОМСУ

решенный вид использования земельного

участка или объекта капитального строитель
ства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к протоколу заседания комиссии

Алтайского края по внедрению
информационных и
телекоммуникационных

технологий в системе
государственного и

СЪганы исполнительной власти Алтайского края,
которым необходимо завершить согласование и обеспечить утверждение
планов информатизации на 2016 год

1.

Главное

управление

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края

2.
3.

Управление Алтайского края по печати и информации
Управление

Алтайского

края

по развитию

предпринимательства и

рыночной инфраструктуры

4.

Управление

Алтайского

края

по

туризму,

межрегиональным и международным отношениям

5.

Государственная инспекция Алтайского края

курортному

делу,

